
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, 
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Код Наименование 

специальности,  
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещения 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
36.04.02 Зоотехния  

(направленность 
Технология 

производства 
продуктов 

животноводства) 
 

Б1.О.01 История и 
философия науки 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-210  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение. 
В-301 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение. 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.02 Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности 
 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-210 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
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Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Б-213 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 9 микроскопов 
металлографических 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-211 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 13 микроскоповотсчетных 
Бринелля,3 твердомера, комплект мультимедийного 
оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, Интерактивная автошколаи 
свободно распространяемое программное обеспечение 
В-310 
Кабинет иностранного языка 
Учебный кабинет иностранного языка в 
профессиональной деятельности 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.О.03 Математические 
методы в биологии 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-210  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 



Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы. 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.04 Современные 
проблемы в зоотехнии 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-211   
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 13 микроскоповотсчетных 
Бринелля,3 твердомера, комплект мультимедийного 
оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, Интерактивная автошколаи 
свободно распространяемое программное обеспечение 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

Б-501 
Холодильник, весы, весы торсионные ВТ-500, 

Да 



учебного оборудования микрометр МОВ-1, 16 микроскопов, набор гирь, сейф, 
10 овчин-полуфабрикатов, шкурки каракуля, 31 муляж, 
прибор ПТЖ-4, прибор УТ-40, 2 мерных палки, 2 
прибора ГПОШ-2М, прибор для контроля шпига 
свиней 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.О.05 Информационные 
технологии в зоотехнии 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Д-119 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 8 персональных 
компьютеров, 8 принтеров. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, Гарант Аэро, Консультант Плюс, 
Программный комплекс «Компьютерная деловая игра 
«БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4», 
KonSiSWOT – Analysis, KonSiAnketter, Галактика 
Экспресс 8.1 Демо, 1C Предприятие 7.7, 8.3 с 
конфигурациями и свободно распространяемое 
программное обеспечение 
Д-124 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, 12 
персональных компьютеров, принтер. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 



KasperskyAntivirus, KasperskyEndpointSecurity, Гарант 
Аэро, Консультант Плюс, Программный комплекс 
«Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: 
Корпорация Плюс. Версия4», KonSiSWOT – Analysis, 
KonSiAnketter, 1C Предприятие 7.7, 8.3 с 
конфигурациями и свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.06 Психология и 
педагогика высшей школы 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

В-301  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы. 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 



  Б1.О.07 Научно - 
практические методы 
исследований в 
животноводстве 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б 406  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Б-501  
Холодильник, весы, весы торсионные ВТ-500, 
микрометр МОВ-1, 16 микроскопов, набор гирь, сейф, 
10 овчин-полуфабрикатов, шкурки каракуля, 31 муляж, 
прибор ПТЖ-4, прибор УТ-40, 2 мерных палки, 2 
прибора ГПОШ-2М, прибор для контроля шпига 
свиней 

Да 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 

Да 



обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

  Б1.О.08 Инновационные 
технологии в 
животноводстве 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-308 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 15 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном, 
комплект плакатов. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, КОМПАС-3D, «Интерактивная 
автошкола. Профессиональная версия» и свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошкола и свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.09 Организация 
ветеринарного дела в 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-210 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 

Да 



животноводстве 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.О.10 Эффективные 
технологии кормления 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-210  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
Б-406  
Кабинет экологии 
Кабинет экологических основ природопользования 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 

Да 



Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

  Б1.О.11 Маркетинг в 
животноводстве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-210  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
Д-122 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, мультимедийное 
оборудование с экраном, 23 персональных 
компьютера, 2 принтера. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, Гарант Аэро, Консультант Плюс, 
Программный комплекс «Компьютерная деловая игра 
«БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4», 
KonSiSWOT – Analysis, KonSiAnketter, 
IBMSPSSStatisticsBase, 1C Предприятие 7.7, 8.3 с 
конфигурациями и свободно распространяемое 
программное обеспечение 
Д-127 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, 15 
персональных компьютеров 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, KasperskyEndpointSecurity, Гарант 
Аэро, Консультант Плюс, Программный комплекс 
«Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: 
Корпорация Плюс. Версия 4», KonSiSWOT – Analysis, 
KonSiAnketter, Галактика Экспресс 8.1 Демо, 1C 
Предприятие 7.7, 8.3 с конфигурациями и свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Д-124 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, 12 
персональных компьютеров, принтер. 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Да 



Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, KasperskyEndpointSecurity, Гарант 
Аэро, Консультант Плюс, Программный комплекс 
«Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: 
Корпорация Плюс. Версия4», KonSiSWOT – Analysis, 
KonSiAnketter, 1C Предприятие 7.7, 8.3 с 
конфигурациями и свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.12 Современные 
методы воспроизводства 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-504 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, телевизор 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для хранения и Б-501  Да 



профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Холодильник, весы, весы торсионные ВТ-500, 
микрометр МОВ-1, 16 микроскопов, набор гирь, сейф, 
10 овчин-полуфабрикатов, шкурки каракуля, 31 муляж, 
прибор ПТЖ-4, прибор УТ-40, 2 мерных палки, 2 
прибора ГПОШ-2М, прибор для контроля шпига 
свиней. 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.13 Интенсификация 
производства продукции 
животноводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-211  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 13 микроскоповотсчетных 
Бринелля,3 твердомера, комплект мультимедийного 
оборудования с экраном. 
Б-424 
Лаборатория зоологии 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, стенды 
«Развитие животного мира на земле», стенд 
«Геохронологическая таблица». 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-504 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, телевизор 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 



Помещение для самостоятельной 
работы. 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.14 Контроль и 
управление качеством 
продукции 
животноводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-424 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, стенды 
«Развитие животного мира на земле», стенд 
«Геохронологическая таблица». 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-326 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, аквадистиллятор, 
водонагреватель, весы ВТ-500, Весы CASSCL-300, 
компьютер, осциллограф, 2 платиновых проволоки, 
принтер, pН-метр 150, 16 тиглей платиновых, 
фотометр фотоэлектрический КФК3-01, 3 
вискозиметра, 2 секундометра, таз, тонометр, 2 
холодильника, электроплитка, сушильный шкаф. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 

Да 



KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

  Б1.О.15 Лабораторные 
методы исследований в 
животноводстве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-424 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, стенды 
«Развитие животного мира на земле», стенд 
«Геохронологическая таблица». 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-326 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, аквадистиллятор, 
водонагреватель, весы ВТ-500, Весы CASSCL-300, 
компьютер, осциллограф, 2 платиновых проволоки, 
принтер, pН-метр 150, 16 тиглей платиновых, 
фотометр фотоэлектрический КФК3-01, 3 
вискозиметра, 2 секундометра, таз, тонометр, 2 
холодильника, электроплитка, сушильный шкаф. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.О.16 Современные 
технологии содержания 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 

Да 



животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.О.17 Современные 
проблемы производства 
продуктов птицеводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-210  
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
Б-308 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 15 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном, 
комплект плакатов. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, КОМПАС-3D, «Интерактивная 
автошкола. Профессиональная версия» и свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 

Да 



Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

  Б1.О.18 Генетические 
основы селекции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б 406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
Б-424 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, стенды 
«Развитие животного мира на земле», стенд 
«Геохронологическая таблица». 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.В.01 Перспективные 
методы выращивания 
молодняка продуктивных 
животных 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-506 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.В.02 Эффективная 
система производства 
свинины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение. 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 

Да 



 компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

  Б1.В.03 Планирование и 
оформление результатов 
научных исследований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423  
Компьютерный класс 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение. 
 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.В.04 Основы 
подготовки магистерской 
диссертации 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-210 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-506 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.В.05 Прогрессивные 
технологии производства 
продуктов скотоводства в 
мире 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.В.ДВ.01.01 
Производство и 
переработка продукции 
рыбоводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 



Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-428 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, шкаф сушильный 
круглый, 2 аптечных шкафа, макеты настенные 
«Проектирование животноводческих помещений», 9 
металлических шкафов, комплект плакатов по 
дисциплине «Основы ветеринарии» 
Б-434 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 51 микроскоп, штатив, 
террариум, коллекция птиц и яиц, стенд с 
фотографиями, набор для дисциплины «Зоология 
позвоночных», набор чучел млекопитающих, набор 
чучел птиц, коллекция насекомых, набор муляжей, 
коллекция влажных препаратов, набор гнёзд птиц, 
коллекция муляжей рыб,  набор доисторических 
животных,4 чучела ракообразных, чучело мечехвоста, 
чучело полоза 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б1.В.ДВ.01.02 
Перспективные объекты в 
звероводстве 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б--210 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 



 
 
 
 
 
 

контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Б-430 
Аквадистиллятор, 4 весов, люксметр Ю116, 
компьютер, принтер, сканер, термостат 
суховоздушный, центрифуга ЦЛМН, шкаф вытяжной, 
5 анемометров, безмен бытовой, 2 газоанализатора,  
кофемолка, микроскоп, оконный вентилятор, прибор 
термометр МИГ, психрометр, 2 разновеса, 
рефрактометр, 2 светильника, 5 стетофонендоскопа, 5 
стетоскопов, 9 термометров недельных, утюг 
электрический,2 фонендоскопа, центрифуга лаб. наст., 
чайник электрический, 3 электроплитки 

Да 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.В.ДВ.02.01 Технология 
производства и первичной 
переработки продуктов 
пчеловодства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Б-424 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, стенды 
«Развитие животного мира на земле», стенд 
«Геохронологическая таблица». 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-425 
Лаборатория пчеловодства 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 2 вытяжных шкафа, 10 
микроскопов, 3 колпачка маточных сетчатых, 
кормушка боковая, Кормушка пластмассовая, 3 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 



индивидуальных консультаций маточные клеточки, Медогонка, подставка под ульи, 3 
пыльцеуловителя, 3 разделительных решетки, роевня, 
скребок-лопатка, станок для наващивания рамок, 
сушильный шкаф, электронавощеватель, муляж пчелы, 
3 улья, набор гнёзд перепончатокрылых, веранда 
прилетковая ульевая, пчелопакет, набор муляжей 
ульев, ядосборник, набор муляжей для вывода 
пчелиных маток, комплект рамок для ульев, стенд 
«Пчелиные рамки» 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б1.В.ДВ.02.02 
Интенсификация 
производства продукции 
птицеводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-504 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, телевизор 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 



Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 

Да 

  Б2.О.01.01 (У) Учебная 
практика (Научно- 
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской  
работы)) 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 

Да 



компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

  Б2.О.02.01.(П)  
Производственная 
практика 
(Технологическая  
практика) 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 

Да 



обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

  Б2.О.02.02.(П)  
Производственная 
практика (НИР) 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б2.О.02.03.(П)  
Производственная 
практика (Педагогическая) 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 

Да 

Учебная аудитория для занятий 



семинарского типа мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б2.В.01.01.(Пд)  
Производственная 
практика (Преддипломная) 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 



индивидуальных консультаций  
 
 
 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  Б3.01.01 Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура защиты  
выпускной 
квалификационной работы 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 



Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс. 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошколаи свободно 
распространяемое программное обеспечение 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  ФТД.01 Апидология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для занятий 
лекционного типа 

Б-406 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
 
 
 
 
 

Да 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-425 
Лаборатория пчеловодства 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 2 вытяжных шкафа, 10 
микроскопов, 3 колпачка маточных сетчатых, 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 



Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

кормушка боковая, Кормушка пластмассовая, 3 
маточные клеточки, Медогонка, подставка под ульи, 3 
пыльцеуловителя, 3 разделительных решетки, роевня, 
скребок-лопатка, станок для наващивания рамок, 
сушильный шкаф, электронавощеватель, муляж пчелы, 
3 улья, набор гнёзд перепончатокрылых, веранда 
прилетковая ульевая, пчелопакет, набор муляжей 
ульев, ядосборник, набор муляжей для вывода 
пчелиных маток, комплект рамок для ульев, стенд 
«Пчелиные рамки». 
Б-210 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение. 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202 
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

  ФТД.02 Генетические 
патологии животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
маломобильных групп населения 

Б-423 
Компьютерный класс 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 12 компьютеров, 
комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus, ИАС Селэкс – Племенной учет в 
хозяйствах, Интерактивная автошкола и свободно 
распространяемое программное обеспечение. 
 
 
 
 
 

Да 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 



 
 
 
 
 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа 

Б-425 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов 
и стульев для обучающихся, 2 вытяжных шкафа, 10 
микроскопов, 3 колпачка маточных сетчатых, 
кормушка боковая, Кормушка пластмассовая, 3 
маточные клеточки, Медогонка, подставка под ульи, 3 
пыльцеуловителя, 3 разделительных решетки, роевня, 
скребок-лопатка, станок для наващивания рамок, 
сушильный шкаф, электронавощеватель, муляж пчелы, 
3 улья, набор гнёзд перепончатокрылых, веранда 
прилетковая ульевая, пчелопакет, набор муляжей 
ульев, ядосборник, набор муляжей для вывода 
пчелиных маток, комплект рамок для ульев, стенд 
«Пчелиные рамки». 

Да 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Помещение для самостоятельной 
работы 

Б-202  
Библиотека 
Читальный зал 
Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных 
компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, 
KasperskyAntivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Да 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 


