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Иностранный язык Л В 1-28 Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

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) 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ Э 3-17 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, 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 



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 

  Зоология Л В 1-11з. Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул пре-

подавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28.  
Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

  

Полностью 

приспособлено 

  

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 



Л,ПЗ В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий лаборатор-

ного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература.  

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

 

Полностью 

приспособлено 

  

Русский язык и 

культура речи 

Л В 1-28 Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 
Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-28 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература.. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 

Полностью 

приспособлено 



ВУЗ»; Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяе-

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

 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 1-28 Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 
Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-28 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Основы проектной 

деятельности 

Л В1-35, 2-48 Учебная аудито-

рия для занятий лекционного 

типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

Частично  

приспособлено 



электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер Celeron 3000; дос-

ка 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. Наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Л,ПЗ В 1-21 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул пре-

подавателя, столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Пере-

носное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus  

Программное обеспечение: Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Акаде-

мическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; Лицензия Windows Vista Starter 32-bit Rus-

sian 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 заимст-

вований 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 

   СРС В 2-42,  Б 1-06 Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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; 

Полностью 

приспособлено 



Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

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

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

  Физическая куль-

тура и спорт 

Л В 1-11 Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа  

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; комплект элек-

тропитания в комплекте с УЗО; 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. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ  Спортивная база кафедры физ. воспитания (спортивный зал, зал вольной борьбы, лыж-

ная база, зал тренажеров, зал тяжелой атлетики, площадки для спортивных игр, каток), 

Спортивный зал  

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06 Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Морфология  

животных 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

  
 

Л,ПЗ В 2-27 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные 

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

Частично  

приспособлено 



ского типа 

 

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 (инв. №0251320), микроскопы Ломо (10 

шт.), холодильник Бирюса-10.Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC 

(инв. № 2101340512), экран, ноутбук Asus. 
  

 

СРС В 2-42,  Б 1-06 Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  

Химия 

Л В 1-11з. Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

 

Комплекте с УЗО; переносной мультимедийный проектор; переносной экран на штативе 

(2000 х 1500 мм); ноутбук «Acer»; стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лекто-

ра; стул-кресло; подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 

100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ Х 1-07 Учебная аудитория для 

проведения  семинарских заня-

тий 

 

рН метр-150, ионометр И-160, весы ЕК-3000, весы ВЛР-200, кислородомер ОКА-9, цен-

трифуга ОПН-3М, КФК, Рефрактометр ИРФ-464,  Эл.плитка 1-комфорочная, Столы 

лабораторные, Лабораторная посуда, Криоскоп (пробирка, мешалка, воздушная мешал-

ка, сосуд с охлажденной смесью, термометр Бекмана), Сталагмометр (расширение, от-

верстие капилляра, метки), Капилляры. Магнитная мешалка ММ-5, Осмометр (осмо-

метр, манометр, сосуд с растворителем).рН-метр/ионометр ИПН-111 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 18 Office 2007 

Russian OpenLicensePack   Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; ABBYY 

Полностью 

приспособлено 



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 распространяе-

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

 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 

 

  

Биология 

Л В 1-11з. Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

Комплекте с УЗО; переносной мультимедийный проектор; переносной экран на штативе 

(2000 х 1500 мм); ноутбук «Acer»; стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лекто-

ра; стул-кресло; подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 

100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул пре-

подавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28.  
Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Информатика Л В 1-11з. Учебная аудитория для Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме- Частично  



занятий лекционного типа 

 

дийный 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 – 100шт. 

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-06 учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет 
Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  

Правоведение 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Полностью 

приспособлено 



Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

  

Ботаника 

Л А 4-6 Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

 

Столы, стулья, доска Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ А 4-6 Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа 

типа 

 

Микроскопы, микропрепараты, предметные и покровные стекла, ножницы, лупы, препа-

ровальные иглы, стенды, морфологический гербарий, систематический гербарий (5000 

образцов), коллекция семян, набор фиксированных микропрепаратов.  

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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; 

Полностью 

приспособлено 



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

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

  Физиология жи-

вотных 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-27 учебная аудитория для 

занятий семинарского типа 

 

Специализированная мебель: столы аудиторные двухместные – 15 шт., стулья – 30 шт. 

Моноблок ученический – 18 шт, инвертоскоп, ФЭК-56,  ноутбук SamsungR20 

T52501024, переносной мультимедийный проектор, холодильник, весы ЕК-200i, рефрак-

тометр УРЛ, центрифуга с ротором ПНР, вытяжка капилляров, СО2 инкубатор, сублима-

тор сушки У313, термостат ТС 80 СПУ. Стенды, плакаты, микроскоп Микмед-5 вар 2, 

весы ЕК-200i. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

 

Полностью 

приспособлено 

  Философия Л В 1-28 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционно-

го типа 

 

Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 



Л,ПЗ В 1-28 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

 

Полностью 

приспособлено 

  Экология и охрана 

окружающей сре-

ды 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-34 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

шт.; стул преподавателя – 1 шт.; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья ауди-

торные – 24 шт. Муляжи, мерные инструменты, стенды, плакаты, животные из стацио-

нара №2 (корова, козы, овцы, кролики), бирки для мечения животных, микроскоп Мик-

мед-5. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Полностью 

приспособлено 



Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

  Математика Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000 ; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул пре-

подавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28.  

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

Полностью 

приспособлено 



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

 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 

  Микробиология и 

иммунология 

Л В 2-03 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционно-

го типа 

 

Микроскопы монокуляры С-1 (10 шт), облучатель рециркулярный ОРУБ-01-«КРОНТ» 

(1шт), стиральная машина «Вятка-Мария», стерилизатор ВК-75, стерилизатор ВК-75-01, 

холодильники, Калекс (2 шт.), холодильник Бирюса Б-6Е, баня водяная, электрическая 

плита, сушильный шкаф,  термостат ТС-80, микроскопы Микмед-5, лабораторная посу-

да 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-08 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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 С-1 монокуляры - 10 шт (без №), микроскопы Микмед-5 

бинокулярные , термостат, холодильник – 2 шт., дистиллятор, Музей штаммов культур 

микроорганизмов. Лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные 

стекла). 

Вытяжной шкаф, стиральная машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, стерилиза-

тор паровой ВК-75-01, облучатель бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, бакте-

рицидный ОБН-150, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, холодильник «Калекс». 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06 Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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; 

Полностью 

приспособлено 



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

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

  

  Кормление живот-

ных 

Л В 1-35, 2-48 Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000 ; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-21 

 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул пре-

подавателя, столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Пере-

носное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06 Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Разведение живот-

ных 

Л В 1-35. Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт.  

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-34 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

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

шт.; стул преподавателя – 1 шт.; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья ауди-

Частично  

приспособлено 



ского типа 

 
торные – 24 шт. Муляжи, мерные инструменты, стенды, плакаты, животные из стацио-

нара №2 (корова, козы, овцы, кролики), бирки для мечения животных, микроскоп Мик-

мед-5 . 
СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Генетика и био-

метрия 

Л В 1-35. Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-34 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

шт.; стул преподавателя – 1 шт.; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья ауди-

торные – 24 шт. Муляжи, мерные инструменты, стенды, плакаты, животные из стацио-

нара №2 (корова, козы, овцы, кролики), бирки для мечения животных, микроскоп Мик-

мед-5. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 

Полностью 

приспособлено 



учебных и научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат 

ВУЗ»; Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяе-

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

 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 1-28 Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 
Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-28 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Столы, стулья, доска, методические пособия. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, эк-

ран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Экономическая 

теория 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

Частично  

приспособлено 



электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Л,ПЗ В 1-11 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, Стол преподавателя, стул пре-

подавателя, Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 28.  
Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Основы ветерина-

рии 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа, 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 



СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Кормопроизводст-

во 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ 1-28 Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа 
Экспресс-анализатор кормов «Инфралюм», муфельная печь, электрические плитки, хо-

лодильный ларь «Бирюса-165», весы ВЛР-200м, аквадистиллятор электрический АЭ-10, 

стерилизатор суховоздушный ГП-40, весы ЕК-200i, устройство АП-7104М, а встряхива-

тель АВУ, экспресс-лаборатория КОКК-5, фотоколориметр КФК-2, компьютеры 

Celeron, Pentium, принтер Canon-810, моноблок LG, плейер DVD Samsung.ноутбук 

Samsung, переносной мультимедийный проектор InFocus, холодильник «Бирюса», 

«Снежинка», Рh-метр портативный рН-410, стенды 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Полностью 

приспособлено 



Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

  Биотехника вос-

производства с 

основами акушер-

ства 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi (инв. № 1104098); стационарный экран; компьютер Сel 

3000 «Samung»; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонст-

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

моноблок ученический (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 

шт. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный 

мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  

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

ционный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моно-

блок ученический (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-27 Аудиторные занятия 

лабораторного типа 

 

Специализированная мебель: столы аудиторные двухместные – 15 шт., стулья – 30 шт. 

Моноблок ученический – 18 шт, бинокулярный микроскоп, инвертоскоп, ФЭК-56,  но-

утбук SamsungR20 T52501024, переносной мультимедийный проектор, холодильник, 

весы ЕК-200i, рефрактометр УРЛ, центрифуга с ротором ПНР, вытяжка капилляров, СО2 

инкубатор, сублиматор сушки У313, термостат ТС 80 СПУ. Стенды, плакаты, микро-

скоп Микмед-5 вар 2, весы ЕК-200i . 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

Полностью 

приспособлено 



 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 

  Кинология Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Технология пер-

вичной переработ-

ки продукции жи-

вотноводства 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

Частично  

приспособлено 



доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Л,ПЗ В 2-40 Аудиторные занятия 

лабораторного типа 

 

Микроскопы, центрифуга, лактон, весы масложировые, маслобойка, дистиллятор, элек-

тропечь, муляжи сыров и консервированной продукции, сушильный шкаф, хим. реакти-

вы, хим. посуда, муфельная печь, сепаратор, весы электрические, телевизор, водяная 

баня, холодильник, рефрактометр, Рн-метр 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

 

 

 Безопасность жиз-

недеятельности 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi (инв. № 1104098); стационарный экран; компьютер Сel 

3000 «Samung» (инв. № 11014571); 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. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C 

стационарный мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E (инв. № 11014259); ста-

ционарный экран; компьютер  Celeron 3000  (инв. № 11014259); доска аудиторная для 

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

ра; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудиторный 

двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

 Л,ПЗ Ст 1-30 Лаборатория БЖД, пр. 

Свободный 70 

 

Прибор для определения пыли ИКП, "Приз-1", измеритель шума, газоанализатор, при-

бор ВПХР, дозиметрический прибор ИД-1, люксметр Ю-116. анемометр АСО-3, пси-

хрометр МВ-4М, тренажер "Максим III, телевизор, видеоплейер, библиотека видео-

фильмов).Противогазы, индивидуальные средства противохимической зашиты, радиа-

ционные, дозиметры, приборы, аптечка, шины, индивидуальные средства тушения леса 

Частично  

приспособлено 



(РЛО); рация, навигационный прибор GPS, компас, комплект карт местности 
 СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

Механизация, ав-

томатизация и 

электрификация 

животноводства 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

Частично  

приспособлено 



электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Молочное дело Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ 2-40 Аудиторные занятия лабо-

раторного типа 

 

Микроскопы, центрифуга, лактон, весы масложировые, маслобойка, дистиллятор, элек-

тропечь, муляжи сыров и консервированной продукции, сушильный шкаф, хим. реакти-

вы, хим. посуда, муфельная печь, сепаратор, весы электрические, телевизор, водяная 

баня, холодильник, рефрактометр, Рн-метр 

Частично  

приспособлено 



СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Скотоводство Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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-

Полностью 

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 распространяе-

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

 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 

  Методика и техни-

ка дрессировки 

собак 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Организация и 

менеджмент 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

Частично  

приспособлено 



ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000 ; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

  Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Служебное соба-

ководство 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

Полностью 

приспособлено 



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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

непродуктивном  

животноводстве 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа  

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000 ; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-34 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

шт.; стул преподавателя – 1 шт.; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья ауди-

торные – 24 шт. Муляжи, мерные инструменты, стенды, плакаты, животные из стацио-

нара №2 (корова, козы, овцы, кролики), бирки для мечения животных, микроскоп Мик-

мед-5. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

Полностью 

приспособлено 



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

 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 

  

  Зоогигиена Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-27 учебная аудитория для 

проведения 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.), холодиль-

ник Бирюса-10. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 



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 

  Введение в про-

филь 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-21 Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа 

 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул пре-

подавателя, столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Пере-

носное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Птицеводство Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

Частично  

приспособлено 



ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000 ; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Рыбоводство Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-02, Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа  

 

Муляжи диких животных, препараты законсервированные, ихтиофауны рек, морей, 

водоемов края  

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

Полностью 

приспособлено 



учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

  Звероводство и 

кролиководство 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 

Полностью 

приспособлено 



ВУЗ»; Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяе-

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

 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 

  Коневодство Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 



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

  Свиноводство Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Овцеводство и 

козоводство 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

Частично  

приспособлено 



ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

 СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Породы собак Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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-

Полностью 

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 распространяе-

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

 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 

  Технология произ-

водства кормов 

животного проис-

хождения для со-

бак 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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; 

Приспособлено 



Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

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

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

  Геном Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000 ; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-20Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Муляжи с.-х. животных, эритрогемометр, микроскопы, видеодвойка, набор видеокассет. 

Видеодвойка, набор кассеты, микроскопы, компьютерный класс, мерная лента (3 м), 

циркуль для промеров головы животного, универсальная измерительная палка для изме-

рений животных, секундомер, весы, эритрогемометр, муляжи всех видов с/х животных, 

муляжи для определения возраста животных по зубам, муляжи для изучения строения 

копыт у лошадей, альбомы пород КРС, инструменты для мечения животных 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Селекция собак Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 



Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Кинологические 

организации 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 

Полностью 

приспособлено 



ВУЗ»; Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяе-

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

 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 

  Организация 

клубной работы в 

собаководстве 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Груминг Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме- Частично  



проведения занятий семинар-

ского типа 

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Одорология Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

Полностью 

приспособлено 



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

 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 

  Зоопсихология Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-34 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа, ул. Стасовой 44 

 

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

шт.; стул преподавателя – 1 шт.; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья ауди-

торные – 24 шт. Муляжи, мерные инструменты, стенды, плакаты, животные из стацио-

нара №2 (корова, козы, овцы, кролики), бирки для мечения животных, микроскоп Мик-

мед-5. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 



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

  Физиология соба-

ки 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 2-37 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского 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 

(инв. № 11014774), рН метр-портативны фотометр фотоэлектрический , центрифуга СМ-

50, электронные весы ЕК 200, тонометр OMRON, Прибор КФК-2 , микроскопы Ломо (10 

шт.), холодильник Бирюса .Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, 

экран, ноутбук Asus 

Частично  

приспособлено 

 СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютерная техника Cel 3000МВ  с подключением к  сети Интернет, столы, стулья, 

учебно-методическая литература 

Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Декоративное со-

баководство 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме- Частично  



проведения занятий семинар-

ского типа 

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Спортивное соба-

ководство 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

Полностью 

приспособлено 



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

 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 

  Производство 

кормов и добавок 

для собак 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000 ; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 



  Нетрадиционные 

кормовые средства 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Спортинг Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный Полностью 



комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

 

 

 Охотничье собако-

водство 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 Договор сотрудничества. 

Офисный пакет Libre Office 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Полностью 

приспособлено 



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 

  Организация и 

проведение выста-

вок собак 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Кормление собак Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi; стационарный экран; компьютер Сel 3000 «Samung»; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 шт. Комплект 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультимедий-

ный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; 

доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стой-

ка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок учениче-

ский (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 



Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Организация ки-

нологических пи-

томников 

Л В 1-11З Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 1-11в учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультме-

дийное оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; 

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

100 шт. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3G с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 

Полностью 

приспособлено 



ВУЗ»; Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяе-

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

 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 

  Современные ме-

тоды исследова-

ний 

Л В 1-35, 2-48 Учебная аудитория 

для занятий лекционного типа 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный муль-

тимедийный проектор Mitsubishi (инв. № 1104098); стационарный экран; компьютер Сel 

3000 «Samung4;  доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонст-

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

моноблок ученический (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 75 

шт. Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный 

мультимедийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  

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

ционный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моно-

блок ученический (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 



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

  Общая физическая 

подготовка 

Л В 1-11з Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; комплект элек-

тропитания в комплекте с УЗО; 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. 

 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ Спортивная база кафедры физ. 

воспитания (спортивный зал, 

зал вольной борьбы, лыжная 

база, зал тренажеров, зал тяже-

лой атлетики, площадки для 

спортивных игр, каток), Спор-

тивный зал 

Спортивный инвентарь 

 

Частично  

приспособлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Спортивные игры Л В 1-11з Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; комплект элек-

тропитания в комплекте с УЗО; 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. 

Частично  

приспособлено 

Л,ПЗ Спортивная база кафедры физ. 

воспитания (спортивный зал, 

зал вольной борьбы, лыжная 

база, зал тренажеров, зал тяже-

Спортивный инвентарь 

 

Частично  

приспособлено 



лой атлетики, площадки для 

спортивных игр, каток), Спор-

тивный зал  
СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

   Учебная практика 

Ботаника 

Л,ПЗ А- 4-06 - учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Доска настенная для написания мелом и фломастером (1400х2000 мм). Стол преподава-

теля -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные 

– 28. 15 микроскопов «Микмед-5», 10 луп микробиологических МБС-10. Набор лабора-

торной посуды и инвентаря. Шкафы для хранения наглядного материала и коллекций. 

Учебно-наглядные пособия Гербарий по тематике (многолетники, летники, почвопок-

ровные, лиственно-декоративные), Альбомы с изображениями растений, Плакаты мор-

фологического строения органов цветочных травянистых растений, Видеофильмы. Пла-

каты и диаграммы по морфологическому строению деревьев и кустарников, Плакаты по 

категории состояния деревьев и кустарников в различных условиях произрастания, Гер-

барий семян деревьев и кустарников. Альбомы с иллюстрациями деревьев и кустарни-

ков в периоды цветения и окраски листьев, побегов и ветвей. 

Частично при-

способлено 



  Учебная практика-

Зоология 

Л,ПЗ В 1-11а - учебная аудитория 

для проведения занятий семи-

нарского типа 

Доска поворотная ДП-12 напольная для написания мелом и фломастером (1400х2000 

мм). Стол демонстрационный -1. Стол преподавателя -1. Стул-кресло -1. Стол аудитор-

ный двухместный – 14. Стулья аудиторные – 26 Шкафы с застекленными дверями для 

хранения материала – 3 шт. Тумбочки для хранения материала – 4 шт. Оборудование: 15 

микроскопов «Микмед-5», 10 луп микробиологических МБС-10, Наглядное пособие 

Микропрепараты «Зоология» в наборе. Набор лабораторных инструментов (скальпели, 

ножницы, пинцеты, пипетки), Набор лабораторного стекла (колбы, предметные стекла, 

пипетки, чашки Петри), Лотки металлические. Коллекция скелетов по всем классам 

позвоночных, жидкостные препараты по всем изучаемым типам животных, муляжи, 

макеты, плакаты. Плазменный экран, Ноутбук переносной. Чучела более 50 видов птиц 

и млекопитающих, черепа, скелеты, коллекция рогов. Сельскохозяйственные, лабора-

торные и промысловые животные -11 видов. Зоомузей, стационар. 

Частично при-

способлено 

  Учебная практика 

Общепрофессио-

нальная практика 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично при-

способлено 

  Учебная практика 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навы-

ков научно-

исследовательской 

работы) 

Л,ПЗ В 0-01 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

 

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

14, стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноут-

бук Asus. 

Частично при-

способлено 

  Учебная практика 

Генетика и разве-

дение 

Л,ПЗ В 2-32 учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Столы, стулья, доска  

  Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Л,ПЗ В 2-40  учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

центрифуга лабораторная ОПН-8, термостат ТС-1/80 СПУ, рефрактометр для определе-

ния белка, СОМО, сахар в молоке, (2 шт.), центрифуга малая (1 шт.), бутирометры, се-

паратор молока электрический Омь-3, влагомер, РН-метр (рН410), анализатор молока 

Лактан 1-4М мини, печь микроволновая Elenberg MS170M, термостат ТС-1/80 СПУ, 

анализатор молока "Клевер-2", аквадистиллятор электрический ДЭ-10М по ТУ 9452-

001-23159878-2013, весы электронные ВЛТЭ-150 (ЦД 1 мг, НПВ 150 гр.). 

Частично 

приспособлено 

   Производственная 

практика 

 Технологическая 

Л,ПЗ В 2-40  учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

центрифуга лабораторная ОПН-8, термостат ТС-1/80 СПУ, рефрактометр для определе-

ния белка, СОМО, сахар в молоке, (2 шт.), центрифуга малая (1 шт.), бутирометры, се-

паратор молока электрический Омь-3, влагомер, РН-метр (рН410), анализатор молока 

Лактан 1-4М мини, печь микроволновая Elenberg MS170M, термостат ТС-1/80 СПУ, 

анализатор молока "Клевер-2", аквадистиллятор электрический ДЭ-10М по ТУ 9452-

001-23159878-2013, весы электронные ВЛТЭ-150 (ЦД 1 мг, НПВ 150 гр.). 

Частично 

приспособлено 

  Производственная 

практика "Научно-

исследовательская 

работа" 

Л,ПЗ В 2-40  учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

центрифуга лабораторная ОПН-8, термостат ТС-1/80 СПУ, рефрактометр для определе-

ния белка, СОМО, сахар в молоке, (2 шт.), центрифуга малая (1 шт.), бутирометры, се-

паратор молока электрический Омь-3, влагомер, РН-метр (рН410), анализатор молока 

Лактан 1-4М мини, печь микроволновая Elenberg MS170M, термостат ТС-1/80 СПУ, 

Частично 

приспособлено 



анализатор молока "Клевер-2", аквадистиллятор электрический ДЭ-10М по ТУ 9452-

001-23159878-2013, весы электронные ВЛТЭ-150 (ЦД 1 мг, НПВ 150 гр.). 

  Производственная 

практика "Пред-

дипломная" 

Л,ПЗ В 2-40  учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

центрифуга лабораторная ОПН-8, термостат ТС-1/80 СПУ, рефрактометр для определе-

ния белка, СОМО, сахар в молоке, (2 шт.), центрифуга малая (1 шт.), бутирометры, се-

паратор молока электрический Омь-3, влагомер, РН-метр (рН410), анализатор молока 

Лактан 1-4М мини, печь микроволновая Elenberg MS170M, термостат ТС-1/80 СПУ, 

анализатор молока "Клевер-2", аквадистиллятор электрический ДЭ-10М по ТУ 9452-

001-23159878-2013, весы электронные ВЛТЭ-150 (ЦД 1 мг, НПВ 150 гр.). 

Частично 

приспособлено 

  Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

  Пользователь 

электронной ин-

формационно-

образовательной 

среды 

Л В 1-11з. Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично при-

способлено 

Л,ПЗ В 0-06 учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет 
Частично при-

способлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 18 Office 2007 

Полностью 

приспособлено 



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 распространяе-

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

 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 

  Программное 

обеспечение жи-

вотноводства 

Л В 1-11з. Учебная аудитория для 

занятий лекционного типа 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; переносной мультиме-

дийный 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 – 100шт. 

Частично при-

способлено 

Л,ПЗ В 0-06 учебная аудитория для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Парты, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключением к  

Интернет 
Частично при-

способлено 

СРС В 2-42,  Б 1-06  Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) LaserJetM1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicense Академическая лицензия 

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

ская лицензия №44937729 от 15.12.2008; Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN; Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 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 распространяе-

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

 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 

Полностью 

приспособлено 

 Помещение для хранения и 

обслуживания  учебного обо-

В 1-21а Стеллажи, стулья, тумбочки, микроскопы Биомед-4 , лабораторная посуда, весы элек-

тронные ВЛТЭ-150, переносное мультимедийное оборудование, экраны. 

 



рудования 

 Помещения для самостоя-

тельной работы (не специали-

зированные) 

В  2-42, 1-06 Компьютеры Core i3-2120 3.3Ghz  с подключением к сети Интернет, мультимедийный 

комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) Laser Jet M1212, столы, стулья, 

учебно-методические аудио- и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

 

 

Виды учебной работы: Л-лекции; Л – лабораторные занятия, ПЗ –практические занятия; СРС – самостоятельная работа студентов, Д-контактная работа.  

**Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Примечание: Б - библиотека -  улица Елены Стасовой, 44 "Г" 

 В--  улица Елены Стасовой, 44 "А" 

 М – проспект Мира, 90, 

 А- улица Елены Стасовой, 44"Д" 

 П-ул. Е.Стасовой-42, 

 Э - ул.Е.Стасовой-44и,  

 Ч-ул. Чернышева-19, 

 Х-ул. Е. Стасовой-44,  

 П-30 Лаборатория БЖД, проспект Свободный, 70. 

 

 

 

 


