
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль) – Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Таблица 17 - Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий (2019 год набора) 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений 

Оснащенность специальных помещений 

Приспособлен 

ность помещений 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3
6

.0
3
.0

1
 

В
етер

и
н

ар
н

о
- 

сан
и

тар
н

ая
 эк

с
п

ер
ти

за
 

Латинский язык с 

основами 

фармакологии 

 

Л Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

Л, ПЗ В 1-05, 1-22  – 

учебная 

аудитория для 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Таблицы, плакаты, столы, стулья, учебно-методическая литература. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы двухместные – 12 шт.; стулья – 24 шт. 

Оборудование: шумомер DT-85C, Люксметр ДТ 86, термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-портативный, 

термометры влагомеры (Center-315), психрометры аспирационные (МВ-4М), анемометры (ТКА-

ПКМ), газоанализатор (Микросенс), шумомеры (DT 85c), электронные дальномеры, НТП для 

животноводческих ферм по специализациям. 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

 Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 



 

Анатомия 

животных  

 

Л В 1-35, 2-48 – 

учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Стационарный мультимедийный проектор; стационарный экран; компьютер; доска аудиторная для 

написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-

кресло; подставка под ТСО; специализированная мебель: моноблок ученический (стол аудиторный 

двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт., набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-11, 2-15 – 

учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации; 1-

01а 

анатомический 

музей: 

 

Скелеты животных и птиц, кости (позвонки, черепа, кости конечностей), сухие и влажные 

препараты, муляжи. Плакаты, стенды, анатомический музей, инструменты для препарирования. 

Оборудование: микроскопы Микмед С-12 учебный, стол для препарирования. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Иностранный язык 

 

Л Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 Л, ПЗ В 3-17, 1-28 - 

Лингафонный 

кабинет 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., принтер Canon LBP-2900, ноутбук Acer Aspire, 

мультимедийный проектор Panasonic PT- D35000E|пульт, интерактивная доска Smart technologies 

660, фотоаппарат Canon, столы, стулья, учебно-методическая литература 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

Частично 

приспособлено 



4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Культурология  

 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus; стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., 

стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 1-20 –  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа:  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; Мультимедийный 

проектор. Экран стационарный (2000 х 1500 мм). Компьютер Специализированная мебель и 

оргсредства: Доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм). Стол демонстрационный -1. 

Стойка-кафедра - 1. Стол лектора -1. Стул-кресло -1. Посадочные места амфитеатром на 150 мест. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 
Основы проектной 

деятельности 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

Стационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

Частично 

приспособлено 



 занятий 

лекционного 

типа: 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

 Л, ПЗ В 1-05 – 

учебная 

аудитория для 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

 

Таблицы, плакаты, столы, стулья, учебно-методическая литература. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Русский язык и 

культура речи  

 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, В 1-35 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus, стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., 

стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

стационарный мультимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 

«Samsung»; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-34 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, столы двухместные – 14, стулья 

аудиторные – 28. Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian 

Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Частично 

приспособлено 



индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

18 Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Физическая 

культура и спорт 

 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

переносной мультимедийный проектор; переносной экран на штативе (2000 х 1500 мм); ноутбук 

«Acer»; стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; 

столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ Ф - Спортивная 

база кафедры 

физического 

воспитания 

(спортивный 

зал, зал вольной 

борьбы, 

лыжная база, 

зал тренажеров, 

Тренажер "Беговая дорожка" инв. № 4362017025, Стойка баскетбольная; Экспандер грудной 5 

пружин "Torres"; Стол теннисный с основаниями, компьютер Celeron 3200/1Gb/200/256/DVD+RW 

монит19", велотренажер магн. Torneo ауд. 303, тренажер HouseFit HG-2010, вибромассажерHouseFit 

HM-3003, министепперHouseFit HS-5015, принтерCanonLBR-1120, холодильник, компьютерCel 

440/512Mb*2/250 Gb SATA/PCI Express мон.17" Samsung S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 

LarsenRental HK46086, секундомерJS9005, гантели разборные 10, 12кг, гантели разборные 14кг, 

ворота хоккейные, сетка волейбольная в комплекте с антеннами Huck, гиря вес 8, 12кг, мишень для 

игры в дартс LarsenDG51001, весы медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК ML 11-30 

(базовый модуль) , ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль), лыжи Larsen с креплением 

Частично 

приспособлено 



зал тяжелой 

атлетики, 

площадки для 

спортивных 

игр, каток): 

 

Fischer, ботинки лыжные Larsen, палки лыжные, велотренажер KettlerGiroM, стенка гимнастическая 

с крепежом (р-р 2400*1000*160), диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 

отверстия, гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками, нагрузка до 340кг, компактная 

силовая рама , диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, диск 

олимпийский обрезиненный ALEX 1,25, 2,5кг черный, гриф олимпийский хромированный 220 см, с 

замками нагрузка до 340кг, скамья многопозиционная универсальная, регулируемая скамья для 

пресса, жим ногами, Гак-машина, регулируемая гиперэкстензия, спортивный турник, гриф 

гантельныйй встав. 5кг, скамья, стул, скамья металлическая, мяч Б/Б №7 Spalding, мяч Б/Б №7 

Spalding ПВХ, конус сигнальный вс.35 см, секундометрTorresSW-100, скакалка гимнаст. 2.8м, 

стойки д/сетки н/т проф., сетка ворот д/мини ф/б б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 950*100см 

черн./бел., гантель 1,0 кг, гантель винил 1,0 кг*2шт, гантель неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. 

станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 ракетки+чехол), палка 

трекинговая 3 секц., весы напольные Camry до 130 кг 

 

Химия  

 

Л Х  2-04 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Мультимедийная установка, парты, доска, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ Х  1-08 – 

учебная 

лаборатория 

для проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Оборудование: рН метр-150, ионометр И-160, весы ЕК-3000, весы ВЛР-200, кислородомер ОКА-92, 

КФК, центрифуга 

ОПН-3М, Рефрактометр ИРФ-464, Эл.плитка 1-комфорочная, Столы лабораторные, Лабораторная 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Информатика 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus, стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; столы 

аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 



 занятий 

лекционного 

типа 

 Л, ПЗ В 0-06, В 1-29  - 

компьютерный 

класс 

компьютерная техника с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно- методическое 

аудио-и видеоматериалы, учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с подключением к сети Интернет (Компьютеры Celeron - 366 - 12 шт.; 

принтер Canon LBR - 1160 - 1 шт.; сканер BENG), столы, стулья, учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Частично 

приспособлено 

 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus, стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; столы 

аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-19, 2-34  – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул преподавателя, 

столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, стулья 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

Частично 

приспособлено 



контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

История 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы  

 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

стационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-19 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул преподавателя, 

столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Правоведение  

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus, стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; столы 

аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 



 занятий 

лекционного 

типа 

 Л, ПЗ В 1-20 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория искусственного осеменения, морозильная камера, станок для садки хряков (инв. № 

001304), стол кушетка (3шт), столики Морозова (4шт.), облучатель ультрафиолетовый переносной, 

холодильник Бирюса, гинекологический набор, микроскопы бинокулярные. Мебель: доска 

настенная; столы двухместные – 14 шт.; стулья – 28 шт.–Программное обеспечение: Windows Vista 

Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; Лицензия 

Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Биология 

 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Переносной мультимедийный проектор; переносной экран на штативе (2000 х 1500 мм); ноутбук 

«Acer»; стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; 

столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 1-11а – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель: доска поворотная ДП-12 напольная для написания мелом и 

фломастером (1400х2000 мм); стол демонстрационный – 1; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; 

столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 26 шт.; шкафы с застекленными 

дверями – 3 шт.; тумбочки – 4 шт. Лабораторное оборудование: микроскопы МБС-10; микроскопы 

Микмед-5 бинокулярный вар.2. Наглядное пособие – микропрепараты «Общая биология» в наборе, 

10 луп микробиологических МБС-10. Набор лабораторных инструментов (скальпели, ножницы, 

пинцеты, пипетки), набор лабораторной посуды (колбы, предметные стекла, пипетки, чашки 

Петри), лотки металлические. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Частично 

приспособлено 



ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Основы 

физиологии  

 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-27 - 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 шт.; 

стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-портативный, 

фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, тонометр OMRON, 

Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 Цитология, Л В 1-35 – Стационарный мультимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 Частично 



гистология, 

эмбриология 

 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа: 

 

«Samung»; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-24 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации; 2-

18а – 

лаборатория: 

 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1 шт.; стул 

преподавателя – 1 шт.; столы двухместные – 12 шт.; скамьи посадочные – 12 шт.; шкафы с 

застекленными дверями для хранения наглядных пособий – 4 шт.; тумбочки – 3 шт. Лабораторное 

оборудование: микроскоп Микмед С-12, микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и 

микропроцессорным управлением, охладитель микротома «ОМТ 2802Е», микротом ротационный 

МПС-2, весы ВЛ-224 220гр. 0,1мг, ванночка с подогревом «Слайдбаня, микротом ротационный 

МПС-2 (микротом парафиновых срезов) 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Экология и охрана 

окружающей 

среды  

 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В  0-01 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, стулья  

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

Частично 

приспособлено 



занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Патологическая 

физиология 

животных 

Л В 1-35 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа: 

 

Стационарный мультимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 

«Samung»; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-24 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации; 2-

18а – 

лаборатория: 

 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1 шт.; стул 

преподавателя – 1 шт.; столы двухместные – 12 шт.; скамьи посадочные – 12 шт.; шкафы с 

застекленными дверями для хранения наглядных пособий – 4 шт.; тумбочки – 3 шт. Лабораторное 

оборудование: микроскоп Микмед С-12, микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и 

микропроцессорным управлением, охладитель микротома «ОМТ 2802Е», микротом ротационный 

МПС-2, весы ВЛ-224 220гр. 0,1мг, ванночка с подогревом «Слайдбаня, микротом ротационный 

МПС-2 (микротом парафиновых срезов). 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично 

приспособлено 



Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Философия 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Переносной мультимедийный проектор; переносной экран на штативе (2000 х 1500 мм); ноутбук 

«Acer»; стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; 

столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 0-01, 1-15 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол преподавателя, стул преподавателя, 

столы аудиторные двухместные – 14 шт. Стулья аудиторные – 28 шт. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор, ноутбук, экран. 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы двухместные – 12 шт.; стулья 

– 24 шт. Лабораторное оборудование: бета-спектрометр «Прогресс», гамма-спектрометр « 

Прогресс» в комплектации с ноутбуком, сцинтилляционные радиометры поисковые (СРП-68-01), 

дозиметр профессиональный ДБРГ-01Т, дозиметры «Белла», Прогресс БГ с ноутбуком, радиометр 

СРП, дозиметр радиометр. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 
Токсикология 

Л В 1-35 – 

учебная 

аудитория для 

Стационарный мультимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 

«Samung»; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

Частично 

приспособлено 



проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 Л, ПЗ В 1-05, 1-12 – 

учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Анализатор биохимический полуавтоматический ВА-88А, анализатор гематологический 

ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский портативный переносной ORANGE-1040HF, 

аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 датчика и мобильная тележка, аппарат 

ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мобильная тележка, видеогастроскоп 

ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источником света, тележкой, монитором, 

электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), лампа Вуда, аппарат УВЧ 66. 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухместные – 14 

шт.; стулья аудиторные – 28 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Микробиология и 

иммунология 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа: 

Стационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-03 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм), стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт., стулья аудиторные – 24 шт.; 

лабораторное оборудование: микроскоп Микмед-6 тринокуляр, мультимедиа комплект для 

микроскопа, облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-7), микроскопы студенческие -1 

монокуляры - 10 шт., микроскопы Микмед-5 бинокулярные 7 шт., термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник – 1 шт., музей штаммов культур микроорганизмов, стенд книги. 

Частично 

приспособлено 



типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза рыбы и 

рыбопродуктов 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Частично 

приспособлено 



индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Санитарная 

микробиология 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-10 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

Столы - 11, стулья - 21, доска ауд., термостат ТС-80, термостат ТС 1/80 СПУ, микроскоп Микмед – 

5 шт., мультимедиа комплект, холодильник Бирюса 8-1, холодильник Бирюса – 131К. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Частично 

приспособлено 



ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Организационное 

поведение 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus; стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., 

стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В  0-01 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, стулья 

– 28. Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

 

–Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Экономическая 

теория 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus; стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., 

стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В  0-01 – Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, стулья  Частично 



учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

приспособлено 

 

Внутренние 

незаразные 

болезни 

Л Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 Л, ПЗ В 1-05 – 

учебная 

аудитория для 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Таблицы, плакаты, столы, стулья, учебно-методическая литература. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Частично 

приспособлено 



Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Патологическая 

анатомия 

животных 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 1-02 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ); 1-01а - 

секционный зал 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухместные – 14 

шт.; стулья – 28 шт. Лабораторное оборудование: электрокардиограф ЭК1Т-04, микроскопы 

LEVENHUK-2LNG микроскоп бинокулярный, микроскопы LEVENHUK-2LNG, весы ВЛ-224, стол 

для препарирования 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Л Б 3-01; Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 17 шт. Стулья аудиторные – 36 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

демонстрационный экран, мультимедийная установка Mitsybishi LBR-S490. 

 

Частично 

приспособлено 



текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 Л, ПЗ Б 3-02; Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Оснащенность: 

доска аудиторная для написания мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 19 шт. Стулья аудиторные – 40 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: 

демонстрационный экран, проектор ViewSonic. 

Портативные приборы: Измеритель шума и вибрации ВШВ-003; прибор для определения пыли; 

прибор НФМ – для оценки параметров электромагнитных полей; психрометр МВ-4М; шаровой 

кататермометр; люксметр Ю-116; устройство защитного отключения; устройство защитного 

заземления; устройство защитного зануления; газоанализатор; дозиметрический прибор; прибор 

ВПХР; анемометр; мегомметр; натуральные образцы и макеты средств защиты; дозиметрический 

прибор; измеритель доз. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Вирусология 

Л 

 

В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-02  учебная 

аудитория для 

проведения 

Столы 16 шт., стулья 32 шт., шкафы 4 шт., доска ауд., стенд, холодильник «Калекс», центрифуга. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Частично 

приспособлено 



занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru В 2-10 – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

 

Паразитарные 

болезни 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-07 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

Микроскопы бинокулярные Микмед- 5 3шт., микроскоп бинокулярный 2 шт., музей влажных 

препаратов, возбудителей паразитарных заболеваний, специализированная мебель: доска настенная 

(1400х2000 мм), столы аудиторные двухместные – 12 шт., стулья – 20 шт. 

бактериологическая кухня: лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные 

стекла), вытяжной шкаф, стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

Частично 

приспособлено 



х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

Программное обеспечение: 

 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Производственный 

ветеринарный 

контроль 

продуктов 

животноводства 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Частично 

приспособлено 



В2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Инфекционные 

болезни 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Тумба - 5, стол - 22, стул - 40, сейф - 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- 

и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

Частично 

приспособлено 



01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 
Ветеринарная 

санитария 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

Частично 

приспособлено 



занятий 

лекционного 

типа 

 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 Л, ПЗ В 2-07 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Микроскопы бинокулярные Микмед- 5 3шт., микроскоп бинокулярный 2 шт., музей влажных 

препаратов, возбудителей паразитарных заболеваний, специализированная мебель: доска настенная 

(1400х2000 мм), столы аудиторные двухместные – 12 шт., стулья – 20 шт. 

бактериологическая кухня: лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные 

стекла), вытяжной шкаф, стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза мяса 

птицы и 

птицепродуктов 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп Частично 



аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

приспособлено 

 

Безопасность 

сырья животного и 

растительного 

происхождения 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

Частично 

приспособлено 



работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Государственный 

ветеринарный 

надзор 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

Тумба - 5, стол - 22, стул - 40, сейф - 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- 

и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

Частично 

приспособлено 



В2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Ветеринарная 

пропедевтика 

болезней 

животных 

Л В 1-35 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Стационарный мультимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 

«Samung»; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 1-05, 1-12 – 

учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Анализатор биохимический полуавтоматический ВА-88А, анализатор гематологический 

ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский портативный переносной ORANGE-1040HF, 

аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 датчика и мобильная тележка, аппарат 

ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мобильная тележка, видеогастроскоп 

ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источником света, тележкой, монитором, 

электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), лампа Вуда, аппарат УВЧ 66. 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухместные – 14 

шт.; стулья аудиторные – 28 шт. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Частично 

приспособлено 



Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

 

Ветеринарная 

хирургия с 

основами 

акушерства 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 1-01, 1-41 – 

учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации; 1-

01а - 

секционный 

зал: 

 

Переносной мультимедийный проектор Plus UP-880, витрина Бирюса-520 НВЭ, стиральная машина 

автомат, холодильник Бирюса-18, морозильный ларь Бирюса 200н, хирургические столы, 

безтеневые лампы, хирургические инструменты, стерилизаторы, станки для фиксации крупных и 

мелких животных, хирургический стол. Мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы 

двухместные – 12 шт.; стулья – 24 шт. 

 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Гистология мяса и 

мясных продуктов 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 1-01, 1-41 – 

учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

Переносной мультимедийный проектор Plus UP-880, витрина Бирюса-520 НВЭ, стиральная машина 

автомат, холодильник Бирюса-18, морозильный ларь Бирюса 200н, хирургические столы, 

безтеневые лампы, хирургические инструменты, стерилизаторы, станки для фиксации крупных и 

мелких животных, хирургический стол. Мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы 

двухместные – 12 шт.; стулья – 24 шт. 

Частично 

приспособлено 



семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации; 1-

01а - 

секционный 

зал: 

 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Биотехнология в 

ветеринарной 

медицине 

Л 

 

В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-02  учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

Столы 16 шт., стулья 32 шт., шкафы 4 шт., доска ауд., стенд, холодильник «Калекс», центрифуга. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично 

приспособлено 



ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru В 2-10 – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

 

Современные 

методы 

исследования 

качества сырья и 

продуктов 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-10 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Столы - 11, стулья - 21, доска ауд., термостат ТС-80, термостат ТС 1/80 СПУ, микроскоп Микмед – 

5 шт., мультимедиа комплект, холодильник Бирюса 8-1, холодильник Бирюса – 131К. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 



 

Заразные болезни 

пчел 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Тумба - 5, стол - 22, стул - 40, сейф - 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- 

и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Судебная 

ветеринарная 

экспертиза 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 1-02 – 

учебная 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухместные – 14 

шт.; стулья – 28 шт. Лабораторное оборудование: электрокардиограф ЭК1Т-04, микроскопы 

Частично 



аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ); В 01а - 

секционный зал 

LEVENHUK-2LNG микроскоп бинокулярный, микроскопы LEVENHUK-2LNG, весы ВЛ-224, стол 

для препарирования. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

приспособлено 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

пчеловодства 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

Частично 

приспособлено 



аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Судебная 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Частично 

приспособлено 



Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

 

Л В 1-11з – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus; стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., 

стулья – 100 шт., набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-24 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации; 2-

18а – 

лаборатория 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1 шт.; стул 

преподавателя – 1 шт.; столы двухместные – 12 шт.; скамьи посадочные – 12 шт.; шкафы с 

застекленными дверями для хранения наглядных пособий – 4 шт.; тумбочки – 3 шт. Лабораторное 

оборудование: микроскоп Микмед С-12, микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и 

микропроцессорным управлением, охладитель микротома «ОМТ 2802Е», микротом ротационный 

МПС-2, весы ВЛ-224 220гр. 0,1мг, ванночка с подогревом «Слайд баня, микротом ротационный 

МПС-2 (микротом парафиновых срезов) 

 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

Частично 

приспособлено 

 

  

Радиобиология 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

http://www.ias-stat.ru/


лекционного 

типа: 

 

 Л, ПЗ В 1-15 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы двухместные – 12 шт.; стулья 

– 24 шт. Лабораторное оборудование: бета-спектрометр «Прогресс», гамма-спектрометр « 

Прогресс» в комплектации с ноутбуком, сцинтилляционные радиометры поисковые (СРП-68-01), 

дозиметр профессиональный ДБРГ-01Т, дозиметры «Белла», Прогресс БГ с ноутбуком, радиометр 

СРП, дозиметр радиометр. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 

 

Заразные болезни 

рыб 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

Тумба - 5, стол - 22, стул - 40, сейф - 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- 

и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Частично 

приспособлено 



групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Заразные болезни  

птиц 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

Тумба - 5, стол - 22, стул - 40, сейф - 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- 

и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Частично 

приспособлено 



ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

В 2-48 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-10 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Столы - 11, стулья - 21, доска ауд., термостат ТС-80, термостат ТС 1/80 СПУ, микроскоп Микмед – 

5 шт., мультимедиа комплект, холодильник Бирюса 8-1, холодильник Бирюса – 131К. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 



 

Животноводство с 

основами 

зоогигиены 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа: 

 

Стационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-34 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1 шт.; стул 

преподавателя – 1 шт.; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья аудиторные – 24 шт. 

Муляжи, мерные инструменты, стенды, плакаты, животные из стационара №2 (корова, козы, овцы, 

кролики), бирки для мечения животных, микроскоп Микмед-5 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

Частично 

приспособлено 

 

Этология 

животных 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-27 - 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 шт.; 

стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-портативный, 

фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, тонометр OMRON, 

Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

 

Частично 

приспособлено 



групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

растительных 

пищевых 

продуктов 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-05 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

Мебель аудиторная – столы 11, стулья 21, настенная доска, лабораторные столы, микроскоп 

Микмед-5 бинокуляр -5 шт., холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80, термостат воздушный ТС-80, 

холодильник Бирюса 131К, баня водяная, весы SPU 200, анализатор качества молока «Лактан», РH– 

метр- 2 шт., трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сливочный. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

Частично 

приспособлено 



18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Основы научных 

исследований 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-10 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Столы - 11, стулья - 21, доска ауд., термостат ТС-80, термостат ТС 1/80 СПУ, микроскоп Микмед – 

5 шт., мультимедиа комплект, холодильник Бирюса 8-1, холодильник Бирюса – 131К. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено 



 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Л Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 Л, ПЗ Ф -  

Спортивная 

база кафедры 

физического 

воспитания 

(спортивный 

зал, зал вольной 

борьбы, 

лыжная база, 

зал тренажеров, 

зал тяжелой 

атлетики, 

площадки для 

спортивных 

игр, каток): 

Тренажер "Беговая дорожка", Стойка баскетбольная; Экспандер грудной 5 пружин "Torres"; Стол 

теннисный с основаниями, компьютер Celeron 3200/1Gb/200/256/DVD+RW монит19", велотренажер 

магн. Torneo В-303, тренажер HouseFit HG-2010, вибромассажерHouseFit HM-3003, 

министепперHouseFit HS-5015, принтерCanonLBR-1120, холодильник, компьютерCel 

440/512Mb*2/250 Gb SATA/PCI Express мон.17" Samsung S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 

LarsenRental HK46086, секундомерJS9005, гантели разборные 10, 12кг, гантели разборные 14кг, 

ворота хоккейные, сетка волейбольная в комплекте с антеннами Huck, гиря вес 8, 12кг, мишень для 

игры в дартс LarsenDG51001, весы медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК ML 11-30 

(базовый модуль) , ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль), лыжи Larsen с креплением 

Fischer, ботинки лыжные Larsen, палки лыжные, велотренажер KettlerGiroM, стенка гимнастическая 

с крепежом (р-р 2400*1000*160), диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 

отверстия, гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками, нагрузка до 340кг, компактная 

силовая рама , диск олимпийский обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, диск 

олимпийский обрезиненный ALEX 1,25, 2,5кг черный, гриф олимпийский хромированный 220 см, с 

замками нагрузка до 340кг, скамья многопозиционная универсальная, регулируемая скамья для 

пресса, жим ногами, Гак-машина, регулируемая гиперэкстензия, спортивный турник, гриф 

гантельныйй встав. 5кг, скамья, стул, скамья металлическая, мяч Б/Б №7 Spalding, мяч Б/Б №7 

Spalding ПВХ, конус сигнальный вс.35 см, секундометрTorresSW-100, скакалка гимнаст. 2.8м, 

стойки д/сетки н/т проф., сетка ворот д/мини ф/б б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 950*100см 

черн./бел., гантель 1,0 кг, гантель винил 1,0 кг*2шт, гантель неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. 

станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 ракетки+чехол), палка 

трекинговая 3 секц., весы напольные Camry до 130 кг 

 

 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

Частично 

приспособлено 



01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

 

 

 

Учебная практика: 

анатомия 

животных 

Л Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 Л, ПЗ В 2-11, 2-15 – 

учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации; 1-

01а - 

анатомический 

музей 

Скелеты животных и птиц, кости (позвонки, черепа, кости конечностей), сухие и влажные 

препараты, муляжи. Плакаты, стенды, анатомический музей, инструменты для препарирования. 

Оборудование: микроскопы Микмед С-12 учебный, стол для препарирования 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

Частично 

приспособлено 

 

Учебная практика: 

физиология и 

этология 

животных 

Л Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 Л, ПЗ В 2-27 - 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 шт.; 

стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-портативный, 

фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, тонометр OMRON, 

Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Переносное мультимедийное 

оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

 

Частично 

приспособлено 



групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

–Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

 

Учебная практика: 

общепрофессионал

ьная 

Л Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 

 Л, ПЗ В 2-03 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм), стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт., стулья аудиторные – 24 шт.; 

лабораторное оборудование: микроскоп Микмед-6 тринокуляр, мультимедиа комплект для 

микроскопа, облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-7), микроскопы студенческие -1 

монокуляры - 10 шт., микроскопы Микмед-5 бинокулярные 7 шт., термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник – 1 шт., музей штаммов культур микроорганизмов, стенд книги. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Частично 

приспособлено 



Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

 

Л 

 

Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 Л, ПЗ В 2-10 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

Столы - 11, стулья - 21, доска ауд., термостат ТС-80, термостат ТС 1/80 СПУ, микроскоп Микмед – 

5 шт., мультимедиа комплект, холодильник Бирюса 8-1, холодильник Бирюса – 131К. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

Микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат 

ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

Облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Частично 

приспособлено 



текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Производственная 

практика: по 

профилю 

подготовки 

 В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУ « Чаданская межрайонная ветеринарная лаборатория» №277/22-15 от 12.11.2016 г.; 

ЗАО "Назаровское" № 272/22-16 от 06.04.16 г.; 

ЗАО "Искра" № 273/22-16 от 12.04.16 г.; 

СПК "Хунду" № 321/22-16 от 27.05.16 г.; 

ОАО "Племзавод Красный Маяк" № 435/22-16 от 08.09.16 г.; 

АО "Сибирская Аграрная группа" №01-093661 от 15.11.2016 г. 

СПК "Колхоз Труд" №579/22-17 от 24.04.17 г.; 

ООО "Саянский бройлер" №580/22-17 от 24.04.17 г.; 

КГКУ "Красноярский отдел ветеринарии" №662/22-17 от 20.11.17 г.; 

АО "Солгон" № 460/22-16 от 28.11.16 г.; 

ООО « Сыроварня» № 954/22-19 от 12.12.19 г.; 

КГКУ « Краевая ветеринарная лаборатория» №657/22-17 от 22.11.17 г.; 

ООО « ПроВет» № 929/22-19 от 04.09.19 г.; 

ООО « Филимоновский молочно-консервный комбинат» №924/22-19 от 14.10.19 г.; 

ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г.; 

ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20 г.; 

ООО Чистопольские Нивы № 961/22-20 от 04.02.20 г. 

 

тумба 5, стол 22, стул 40, сейф 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Частично 

приспособлено  



Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Производственная 

практика: 

технологическая 

 В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУ « Чаданская межрайонная ветеринарная лаборатория» №277/22-15 от 12.11.2016 г.; 

ЗАО "Назаровское" № 272/22-16 от 06.04.16 г.; 

ЗАО "Искра" № 273/22-16 от 12.04.16 г.; 

СПК "Хунду" № 321/22-16 от 27.05.16 г.; 

ОАО "Племзавод Красный Маяк" № 435/22-16 от 08.09.16 г.; 

АО "Сибирская Аграрная группа" №01-093661 от 15.11.2016 г. 

СПК "Колхоз Труд" №579/22-17 от 24.04.17 г.; 

ООО "Саянский бройлер" №580/22-17 от 24.04.17 г.; 

КГКУ "Красноярский отдел ветеринарии" №662/22-17 от 20.11.17 г.; 

АО "Солгон" № 460/22-16 от 28.11.16 г.; 

ООО « Сыроварня» № 954/22-19 от 12.12.19 г.; 

КГКУ « Краевая ветеринарная лаборатория» №657/22-17 от 22.11.17 г.; 

ООО « ПроВет» № 929/22-19 от 04.09.19 г.; 

ООО « Филимоновский молочно-консервный комбинат» №924/22-19 от 14.10.19 г.; 

ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г.; 

ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20 г.; 

ООО Чистопольские Нивы № 961/22-20 от 04.02.20 г. 

 

тумба 5, стол 22, стул 40, сейф 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

Частично 

приспособлено  



01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Производственная 

практика: 

ветеринарно-

санитарная 

 В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ГБУ « Чаданская межрайонная ветеринарная лаборатория» №277/22-15 от 12.11.2016 г.; 

ЗАО "Назаровское" № 272/22-16 от 06.04.16 г.; 

ЗАО "Искра" № 273/22-16 от 12.04.16 г.; 

СПК "Хунду" № 321/22-16 от 27.05.16 г.; 

ОАО "Племзавод Красный Маяк" № 435/22-16 от 08.09.16 г.; 

АО "Сибирская Аграрная группа" №01-093661 от 15.11.2016 г. 

СПК "Колхоз Труд" №579/22-17 от 24.04.17 г.; 

ООО "Саянский бройлер" №580/22-17 от 24.04.17 г.; 

КГКУ "Красноярский отдел ветеринарии" №662/22-17 от 20.11.17 г.; 

АО "Солгон" № 460/22-16 от 28.11.16 г.; 

ООО « Сыроварня» № 954/22-19 от 12.12.19 г.; 

КГКУ « Краевая ветеринарная лаборатория» №657/22-17 от 22.11.17 г.; 

ООО « ПроВет» № 929/22-19 от 04.09.19 г.; 

ООО « Филимоновский молочно-консервный комбинат» №924/22-19 от 14.10.19 г.; 

ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г.; 

ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20 г.; 

ООО Чистопольские Нивы № 961/22-20 от 04.02.20 г. 

 

тумба 5, стол 22, стул 40, сейф 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

Частично 

приспособлено  

 Производственная  В 2-01 учебная ГБУ « Чаданская межрайонная ветеринарная лаборатория» №277/22-15 от 12.11.2016 г.; Частично 



практика: 

преддипломная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ЗАО "Назаровское" № 272/22-16 от 06.04.16 г.; 

ЗАО "Искра" № 273/22-16 от 12.04.16 г.; 

СПК "Хунду" № 321/22-16 от 27.05.16 г.; 

ОАО "Племзавод Красный Маяк" № 435/22-16 от 08.09.16 г.; 

АО "Сибирская Аграрная группа" №01-093661 от 15.11.2016 г. 

СПК "Колхоз Труд" №579/22-17 от 24.04.17 г.; 

ООО "Саянский бройлер" №580/22-17 от 24.04.17 г.; 

КГКУ "Красноярский отдел ветеринарии" №662/22-17 от 20.11.17 г.; 

АО "Солгон" № 460/22-16 от 28.11.16 г.; 

ООО « Сыроварня» № 954/22-19 от 12.12.19 г.; 

КГКУ « Краевая ветеринарная лаборатория» №657/22-17 от 22.11.17 г.; 

ООО « ПроВет» № 929/22-19 от 04.09.19 г.; 

ООО « Филимоновский молочно-консервный комбинат» №924/22-19 от 14.10.19 г.; 

ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г.; 

ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20 г.; 

ООО Чистопольские Нивы № 961/22-20 от 04.02.20 г. 

 

тумба 5, стол 22, стул 40, сейф 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

приспособлено 

    

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

ГБУ « Чаданская межрайонная ветеринарная лаборатория» №277/22-15 от 12.11.2016 г.; 

ЗАО "Назаровское" № 272/22-16 от 06.04.16 г.; 

ЗАО "Искра" № 273/22-16 от 12.04.16 г.; 

СПК "Хунду" № 321/22-16 от 27.05.16 г.; 

ОАО "Племзавод Красный Маяк" № 435/22-16 от 08.09.16 г.; 

АО "Сибирская Аграрная группа" №01-093661 от 15.11.2016 г. 

Частично 

приспособлено  



проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

СПК "Колхоз Труд" №579/22-17 от 24.04.17 г.; 

ООО "Саянский бройлер" №580/22-17 от 24.04.17 г.; 

КГКУ "Красноярский отдел ветеринарии" №662/22-17 от 20.11.17 г.; 

АО "Солгон" № 460/22-16 от 28.11.16 г.; 

ООО « Сыроварня» № 954/22-19 от 12.12.19 г.; 

КГКУ « Краевая ветеринарная лаборатория» №657/22-17 от 22.11.17 г.; 

ООО « ПроВет» № 929/22-19 от 04.09.19 г.; 

ООО « Филимоновский молочно-консервный комбинат» №924/22-19 от 14.10.19 г.; 

ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г.; 

ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20 г.; 

ООО Чистопольские Нивы № 961/22-20 от 04.02.20 г. 

 

тумба 5, стол 22, стул 40, сейф 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 
Пользователь 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

 

Л 

 

Лекции 

учебным 

планом не 

предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

Л, ПЗ В 0-06, В 1-29  - 

компьютерный 

класс 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно- методическое 

аудио-и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет (Компьютеры Celeron - 366 - 12 шт.; 

принтер Canon LBR - 1160 - 1 шт.; сканер BENG), столы, стулья, учебно- методическое аудио-и 

видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Частично 

приспособлено 



 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

 

Документация в 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе 

Л В 2-48 – 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

 

Cтационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер 

Celeron 3000; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; 

стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический 

(стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт., набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

 

Частично 

приспособлено 

 Л, ПЗ В 2-01 учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  В 

2-08 – 

Тумба - 5, стол - 22, стул - 40, сейф - 1, стол с трибуной, мультимедиа, учебно-методические аудио- 

и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, 

стиральная машина «Indesit» автомат, бак с крышкой. 

баня водяная, бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., 

холодильник «Калекс». 

облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор воздушный 

ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Частично 

приспособлено 



бактериологиче

ская кухня, В 2-

18 – 

микробиологич

еский бокс, В 2-

09 автоклавная 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы (не 

специализированн

ые) 

 В 2-42, В 1-36, 

В 2-04, В 2-19а,  

В 1-06 

- Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно-

методическая литература. 

- Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно-

методическая литература. 

- Компьютерная техника 2 шт. с подключением к сети Интернет, принтер HP 2 шт, столы, стулья, 

учебно-методическая литература 

- Компьютерная техника Cel 3000МВ с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно-

методическая литература 

- Компьютеры Corei3-2120 3.3 Ghz с подключением к сети интернет, мультимедийный комплект: 

проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) Laser JetM 1212, столы, стулья, учебно- методическое 

аудио-и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Russian Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 

от 15.12.2008 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 Лицензия сертификат №FCRC- 1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах - 

Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Информационно-аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru; 

Информационно-аналитическая система Росстат https://rosstat.gov.ru. 

 



Помещение для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

оборудования 

 В 2-16   

Микроскопы Микмед - 5, весы, Ph-метр, сейф, посуда для микробиологии(чашки Петри, колбы и 

тд.), одноразовая спец. одежда, моющие средства, литература по специальности, курсовые работы, 

отчеты по практике, рефераты, контрольные работы). 

 

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

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы.  

   ** Помещения для самостоятельной работы (не специализированные) – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-

исследовательской, научно - исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.   

Вид учебной работы: Л-лекции; ЛР и ПЗ – лабораторные работы и практические занятия. 

Примечание:  

В - 660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены Стасовой, 44 «А»,  

Ф - 660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены Стасовой, 46, 

Ф - 660074, Красноярский край, г. Красноярск, улица Академика Киренского 2, стр. 1 

Х - 660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены Стасовой, 44,  

Б - 660000, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Свободный, 70 

 


