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Приложение 10 
Материально – техническое обеспечение ОПОП ВО Специальность 36.05.01 Ветеринария  
Программа подготовки ВЕТЕРИНАРИЯ.  
Квалификация ветеринарный врач 
Форма обучения очная 

№ 
п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы 
(основная/дополнительн
ая), специальность, 
направление 
подготовки, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебном 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, аренда, 
безвозмездное 
пользование и др.) 

1 2 3 4 5 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 
1 История 531, 532 – лекционная аудитория: средства мультимедиа 

Аудитория  434: 
видеотехника (видеомагнитофон, телевизор, ДВД0). 
Видеофильмы по темам курса 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

2 Философия 531, 532 – лекционная аудитория: средства мультимедиа 
Аудитория  434: 
видеотехника (видеомагнитофон, телевизор, ДВД0). 
Видеофильмы по темам курса 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

3 Правоведение Ауд.100э, 103э, 405э, 409э Учебно-лабораторный корпус Оперативное 
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Специализированные аудитории, оснащенные аудио-, 
видеотехникой. Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-
77 WD  

экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а.  

управление 

4 Ветеринарное 
законодательство 
Российской Федерации 

Аудитория 531, 532 
оснащенные аудио-, видеотехникой и специализированной 
литературой. Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

5 Иностранный язык 
(английский) 

Ауд. 347, 351 
Учебные кабинеты 
Переносные магнитофоны 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

6 Иностранный язык 
(немецкий) 

Ауд. 347, 351 
Учебные кабинеты 
Переносные магнитофоны 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

7 Иностранный язык 
(французский) 

Ауд. 347, 351 
Учебные кабинеты 
Переносные магнитофоны 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

8 Латинский язык  Ауд. 347, 351 Главный учебный корпус с пятью Оперативное 
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Учебные кабинеты 
Переносные магнитофоны 

подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

управление 

9 Биологическая физика Аудитории 432а, «Учебная лаборатория механики»: 
лабораторные установки «Унирем» (работы: «Маятник 
Обербека», «неупругое соударение», «упругое 
соударение»);компьтеризированные лабораторные работы 
«L-микро» по циклу механики; машина Атвуда; прибор 
ФП-21. Демонстрационное оборудование: ПК Celeron 
1000, телевизор Samsung 29’’. Учебная лаборатория 
электродинамики, ауд.431а. Оборудование: Учебный класс 
по курсу «Электричество»; электрощиты лабораторные 
распределительные; мост постоянного тока УМВ; 
генератор Г3-118; осциллограф С1-72; осциллограф С1-77; 
потенциометр КСП-4. Учебная лаборатория колебаний и 
волн, ауд. 431б. Оборудование:сахариметр СУ-2; 
рефрактометр ИФР-23; набор лабораторных работ 
«Эклус»(дифракция лазерного света на дифракционной 
решетке, на сетке, интерференция света, бипризма 
Френеля, изучение лазерного света на щели, изучение 
явления саморепродукции, поляризованный свет 
полупроводникового лазера, опыты по пространственной 
рефракции). Лаборатория термодинамики, ауд.436. 
компьютеризированные лабораторные работы «L-микро» 
по циклу термодинамики; 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. 34 

Оперативное 
управление 

10 Неорганическая и 
аналитическая химия 

Аудитории 534 «Лаборатория общей химии»: вытяжные 
шкафы, приборы для электролиза и гальваники, бюретки 
для титрования, спиртовки, химическая посуда, 
термометры, плитка электрическая, весы, секундомеры, 
ареометры аудитории 538 
«Учебная лаборатория неорганической и аналитической 
химии»: Вытяжные шкафы, приборы для электролиза и 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. 34 

Оперативное 
управление 
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гальваники, бюретки для титрования, спиртовки, 
химическая посуда, термометры, сушильные шкафы, 
муфельная печь, плитка электрическая, весы, 
секундомеры, ареометры 
аудитории 541 «Лаборатория неорганической и 
биологической химии»: Вытяжные шкафы, приборы для 
электролиза и гальваники, бюретки для титрования, 
спиртовки, химическая посуда, термометры, сушильные 
шкафы, муфельная печь, встряхиватель, плитка 
электрическая, весы, секундомеры, ареометры). 

11 Органическая и 
физколлоидная химия 

Аудитория 547 «Учебная лаборатория биологической 
химии»:. 
вытяжные шкафы, приборы для электролиза и гальваники, 
бюретки для титрования, спиртовки, химическая посуда, 
термометры, сушильные шкафы, весы, центрифуга, плитка 
электрическая. рефрактометр, встряхиватель. 
аудитория 553 «Учебная лаборатория органической 
химии»: вытяжные шкафы, приборы для электролиза и 
гальваники, бюретки для титрования, спиртовки, 
химическая посуда, термометры, сушильные шкафы,  
весы, центрифуга, плитка электрическая, рефрактометр, 
встряхиватель 
аудитория 532 А «Учебная лаборатория клинических 
биохимических исследований»: вытяжной шкаф, 
сушильные шкафы, весы электронные, магнитные 
мешалки, 
рН метр, центрифуга, бюретки для титрования, 
дистиллятор, калориметр, термометр 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. 34 

Оперативное 
управление 

12 Биологическая химия Ауд. №547, 553, 532 
Оборудование: центрифуга, рН-метр, ФЭК, КФК-3М, 
сушильный шкаф, термостат, рефрактометр, магнитная 
мешалка, размельчитель тканей, эл.плитка, гомогенизатор, 
химическая лабораторная посуда, штативы и др. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. 34 

Оперативное 
управление 
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13 Информатика Компьютерный класс (ауд. 110) 
10 компьютеров для студентов  C-2.0 Ghz, 2 ядра, 1Gb, 
HDD-160 Gb, TFT-19”. 

Компьютерный класс (ауд. 357) 
8 компьютеров для студентов  Pentium III – 850 

Компьютерный класс (ауд. 362) 
10 компьютеров для студентов  C-1,7 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 
Gb, 17 

Компьютерный класс (ауд. 355) 
10 компьютеров для студентов  C-2,4 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 
Gb, 17” 
Компьютерный класс (ауд. 241) 
8 компьютеров для студентов  C-2,4 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 
Gb, 17” 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. 34 

Оперативное 
управление 

14 Основы математической 
биостатистики 

Аудитория 105 Э. Лаборатория эпизоотологии оснащена 
ТСО (персональный компьютер, монитор, 
мультимедийный проектор). Учебная аудитория для 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

15 Биология с основами 
экологии 

144 аудитория — микроскопы, лампы, увеличительные 
стекла, плакаты, инструменты для вскрытия. 
Зоологический музей 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

16 Анатомия животных Лекционные аудитории: 407, 454, 531, 532 и др. 
мультимедийное оборудование для демонстрации 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 

Оперативное 
управление 
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планшетов, слайдов, электронных презентаций, 
фрагментов фильмов, 
учебных фильмов 
140 аудитория 
Учебная лаборатория 
по анатомии животных учебное оборудование: скелеты 
животных, костный материал, наборы анатомических 
препаратов, учебные стенды 
Анатомический секционный зал 
(анатомикум) лабораторное оборудование, ванны для 
хранения влажных анатомических препаратов, 
секционный стол, морозильная камера 
Анатомический музей 
анатомические экспонаты влажных и сухих препаратов 

лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

17 Цитология, гистология и 
эмбриология 

Специализированная аудитория оснащенная 
микроскопами (n=15), микротелевизионным комплексом 
(микроскоп, камера, телевизор), набор учебных 
гистологических препаратов по цитологии, эмбриологии, 
общей гистологии, частной гистологии. Учебная 
аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 

18 Физиология и этология 
животных 

137 аудитория - лаборатория физиологии. Таблицы и 
плакатов по темам занятий, атласы крови, микроскопы,: 
штативы для пробирок, эмалированные кюветы, пробирки, 
предметные и покровные стекла, камеры Горяева, 
меланжеры, проволочные петли, штативы универсальные, 
кимографы, спирометр, электростимуляторы, 
электрокардиограф, фильтровальная бумага, вата, марля, 
различные соли, кислоты, индикаторы, кровь, желчь, 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 
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панкреатин, желудочный сок и т.д. В виварии факультета 
ветеринарной медицины и зоотехнии находятся 
помещения для проведения практических занятий и 
домашние животные. Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

19 Патологическая 
физиология 

141 аудитория, термостат, микроскопы, подсветка, 
электрокардиограф, счетчик для выведения лейкограммы, 
скальпели, ножницы, пинцеты, препаровальные иглы, 
фонендоскопы, термометры ртутные, термометры 
спиртовые, электронные весы, инфракрасный термометр 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

20 Ветеринарная 
микробиология и 
микология 

Аудитория 109э   
«Учебная лаборатория микробиологии»: 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Монитор 
Aser 1716 sd; Системный блок 3000/512 Mb/120 Gb/DVD-
RW; Видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Телевизор; Весы 
HL 200A; Микроскопы «Микромед Р-1»; Пипетки 
одноканальные с переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 
бактерицидные; лабораторная посуда; питательные среды; 
реактивы; коллекция биопрепаратов, коллекция 
микропрепаратов. 
автоклавная 114э 
стерилизатор паровой гк-100 №703; термостаты 
суховоздушные,  морозильная камера «Минск» 164-80 
баккухня 112э: 
дистиллятор дв-4а №158; холодильная камера «полюс»; 
плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; холодильник 
«Саратов»; печь СВЧ  lg; питательные среды; реактивы; 
лабораторная посуда. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а, д.34 

Оперативное 
управление 
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Учебная аудитория для выполнения курсовых работ,  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

21 Вирусология и 
биотехнология 

Аудитория 111э   
«Учебная лаборатория вирусологии»: 
термостат ТГУ-01; КФК-2; электронные весы 
ADVENTURER AR 3130;  лабораторная мешалки ЛМ-3; 
магнитные мешалки; дозатор лабораторный; 
микродозаторы;  пипетки одноканальные с переменным 
объемом, РН-метр РН150; Центрифуга Т-30; 
приспособление для транспортировки  вирусов; камеры 
Горяева; микроскопы С-11 N; микроскоп Р-11; микроскоп 
МБИ-3; облучатель бактерицидный;  водяная баня вл-32;  
счетчик для подсчета форменных элементов сл-1; 
лабораторная посуда и реактивы; коллекция 
биопрепаратов. 
автоклавная 114э: стерилизатор паровой гк-100 №703; 
термостаты суховоздушные,  морозильная камера «минск» 
164-80 
баккухня 112э: дистиллятор дв-4а №158; холодильная 
камера «полюс»; плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; 
холодильник «саратов», реактивы; лабораторная посуда. 
преподавательская 110э: компьютер: монитор samsung; 
системный блок с-333/32.2/1.44; принтер samsung ml-
1710p, сканер paragon1200 cp 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

22 Иммунология Аудитория 109э 
«Учебная лаборатория микробиологии»: 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Монитор 
Aser 1716 sd; Системный блок 3000/512 Mb/120 Gb/DVD-
RW; Видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Телевизор; Весы 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 
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HL 200A; Микроскопы «Микромед Р-1»; Пипетки 
одноканальные с переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 
бактерицидные; лабораторная посуда; питательные среды; 
реактивы; коллекция биопрепаратов, коллекция 
микропрепаратов. 
автоклавная 114э 
стерилизатор паровой гк-100 №703; термостаты 
суховоздушные,  морозильная камера «Минск» 164-80, 
баккухня 112э: дистиллятор дв-4а №158; холодильная 
камера «полюс»; плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; 
холодильник «Саратов»; печь СВЧ  lg; питательные среды; 
реактивы; лабораторная посуда. 

23 Ветеринарная 
фармакология. 
Токсикология  

Аудитория 2: 
аквариумы; бактерицидная лампа (прк-2); баня водяная лб-
1. биксы медицинские разные. вытяжной шкаф. вертушки 
напольные аптечные; весы 200г. весы 500г.вольтметр, 
гомогенизатор.  диапроектор «протон». 
дистилятор.животные: хомяки, мыши лабораторные,  
крыса, кролики, собака. зонды хохлова. ротожелудочные 
для крупных и мелких животных.капсуляторки. клетки для 
грызунов и птиц. коллекция лекарственных препаратов. 
коллекция лекарственных растений (гербарий). комплекты 
гирь. компьютер acer. кружка эсмарха. ложка-дозатор, 
шприцы-дозаторы, аппарат боброва, болюсодаватель. ph 
метр портативный. лабораторная посуда. ложки: чайная, 
десертная, столовая. лекарственные средства:  
антибиотики, сульфаниламиды, нитрофурановые 
препараты, сердечные, адренергические, маточные, 
слабительные, мочегонные, желчегонные, 
спазмолитические, кровоостанавливающие препараты, 
анальгетики, новокаин, глюкоза, натрия хлорид, кальция 
хлорид, риванол, калия перманганат, двууглекислая сода, 
раствор рингера, рингера-локка, гемодез, декстраны, 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 
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ферроглюкин, тетравит, витамины а, д, е, с, группы в, 
настойка чемерицы, молочная кислота, спиртовой раствор 
йода 5%-й, мази, уксусная кислота, спирт этиловый, 
настои из лекарственных растений  и др.-мешалка 
магнитная мм-5. микроскопы. набор сит.  нитратометр. 
огнетушитель углекислотный оу-20. осветитель для 
микроскопа ои-1. подставки для капельниц. 
порошкодозаторы. ртутные термометры; фонендоскопы. 
ручные весы вр-20, разновесы. система для внутривенного 
введения. смеситель магнитный ле-313.-стеклянная 
лабораторная посуда.-стол аптечный асептический. стол 
аптечный для расфасовки. стулья лабораторные. 
сухожаровой шкаф. таблицы, плакаты, рисунки, схемы.-
табуреты лабораторные. термостаты тгу-1.-тонометр. 
тумбы аптечные. -тумбы лабораторные с поддонами. 
универсальный калориметр. фотокалориметр ланге. 
холодильник 1,2 с. центрифуга опн-8. цифровая 
видеокамера panasonik. -шкаф вытяжной.-шкафы для 
приборов. шкафы лабораторные. шкафы медицинские. 
шприцы: 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл.; жане. эксикатор. 
электрическая плитка. электрокардиограф.-
электрокардиографическая приставка для пк. электролизер 
«ключ»-ящики для реактивов. ящики лабораторные. 

24 Ветеринарная 
радиобиология 

Аудитория  02: 
вытяжной шкаф. дозиметр РКБ 4М. Дозиметр «Сигнал». 
Индивидуальный дозиметр ДП 22. Коллекция питательных 
и минеральных добавок. Компьютер. Муфельная печь. 
Наглядные  пособия для радиохимического анализа. 
Плакаты. Радиометр ДП 5Б. Рентген аппарат. Спектрометр 
–радиометр поисковый СРП 97. Спектрофотометр 
медицинский Ареl 101. Стенды «площадка для 
ветеринарной обработки  животных». Теле  и видео 
аппаратура. Электроплитка. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

25 Ветеринарная генетика Учебная лаборатория иммуногенетики Селекционный центр по бурым породам Оперативное 
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Таблицы, плакаты Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

управление 

26 Разведение с.-х. 
животных 

248 аудитория 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, таблицы, живые 
объекты в ветеринарной клинике Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

27 Основы частной 
зоотехнии 

Специализированные аудитории 337, 342. 
Инструменты для мечения животных, плакаты, таблицы, 
муляжи сельскохозяйственных животных, стенды, 
карточки зоотехнического учета, технологическое 
оборудование в 337 (телевизор, DVD-проигрыватель и 
другие средства для показа видеофильмов и презентаций 
материала). 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

28 Кормление животных с 
основами 
кормопроизводства 

Аудитория 332 «Лаборатория анализа кормов» 
Плакаты, таблицы, рисунки, коллекция кормов, гербарий 
вредных ядовитых растений, лупы, весы аналитические 
Н2016351, плитки ЭПТ-1,0/220, мельница зерновая 
лабораторная ЛМЦ-1М, титровальная установка для 
определения качества силоса, компьютерная программа 
АРМ «Рацион», стенд «Классификация кормов» прибор 
для определения качества кормов ИК-4500 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 

29 Гигиена животных Лаборатория зоогигиены. Лабораторные столы, вытяжной 
шкаф,  шкафы для лабораторной посуды и приборов, 
макеты животноводческих ферм и комплексов, образцы 
стройматериалов,  альбомы по проектам  строительства и 
реконструкции животноводческих объектов Учебная 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 

Оперативное 
управление 
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аудитория для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Караваевская с/ад.д. 34 

30 Безопасность 
жизнедеятельности 

Ауд:277 , уч. парк. 
1. Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2); 
2. Анемометры (крыльчатый, чашечный); 
3. Барометр-анероид; 
4. Люксметр Ю-116; 
5. Мегоомметр М-4100, омметр М-372, М-416; 
6. Измеритель шума и вибрации ИШВ-1; 
7. Газоанализатор УГ-2; 
8. Комплект средств индивидуальной защиты 

(респираторы, противогазы, защитные очки) 
Средства пожаротушения (огнетушители, мотопомпа МП-
600 и др.). 

Учебный корпус факультета механизации 
сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской район, 
Караваевское сельское поселение, пос. 
Караваево, Учебный городок, д. 35 
 
Учебный парк для сельхозмашин, лит.А 
Костромская область, Костромской район, 
Караваевское сельское поселение, пос. 
Караваево, Учебный городок 
 

Оперативное 
управление 

31 Клиническая 
диагностика 

Аудитория № 03 (клиническая лаборатория), оборудована 
стендами, плакатами, муляжами животных, микроскопами, 
негатоскопами, фотоэлектрокалориметром (КФК-2), 
центрифугой, лабораторной посудой, хим. реактивы. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 

32 Инструментальные 
методы диагностики 

1) рентгенкабинет 
2)кабинет УЗИ и ЭКГ 
3) аудитория № 03 оборудованная компьютером для 
демонстрации презентаций по изучаемым темам 
Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 
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аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

33 Внутренние незаразные 
болезни 

Ауд 1: витрины, стенды, рентгенограммы; фотографии; 
плакаты; альбомы; планшеты; таблицы; лабораторное 
оборудование и реактивы для лабораторных 
исследований  

2 Специализированный манеж в учебной клинике: зонды: 
Хохлова, ротожелудочные для крупных и мелких 
животных, магнитные: Меликсетяна, Коробова (ЗМУ-1); 
аппарат ультразвуковой диагностики; металлоиндикатор; 
магнитные кольца; материалы для фиксации ( веревки, 
бинты, намордники, зевники, щипцы Гармса, клины 
ротовые и др.); наборы для повала животных; 
фиксационные станки; шприцы: на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 
50,0; 100,0; 250,0 мл; иглы инъекционные, иглы для взятия 
крови; стерилизаторы; жгут кровоостанавливающий; 
перчатки; халаты; спирт для дезинфекции инструментов, 
рук, места инъекции и др.; ртутные термометры; 
фонендоскопы; перкуссионные молоточки и плессиметры; 
аппарат для измерения давления; ножницы Купера; ложка-
дозатор, шприцы-дозаторы, аппарат Боброва; 
болюсодаватель; вазелиновое масло; подсолнечное масло; 
мыло; полотенце; лекарственные препараты: антибиотики, 
сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, сердечные, 
мочегонные 
Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 
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обслуживания учебного оборудования. 
34 Оперативная хирургия с 

топографической 
анатомией 

Аудитория № 01 и «Учебная ветеринарная клиника».  
Анестезирующие, обездвиживающие препараты. Большой 
хирургический набор. Видеокамера КРС 230. Вытяжной 
шкаф. Дистилятор. Дрель ИЭ 1511. Зевники, носовые 
щипцы, ротовые кольца.Животные: (крупный рогатый 
скот, мелкий рогатый скот, свиньи, собаки, кошки, 
кролики, птица) в виварии. Коллекция копыт разных видов 
животных. Кератоскоп. Коллекция подков. Кушетка 
медицинская.  Микроскоп. Муляжи. Муляж «корова 
разборная». МШУ «Искра». Набор термометров. 
Оборудованная операционная. Офтальмоскоп. 
Операционные столы, асептические. Плакаты, муляжи. 
Перевязочный материал. Подковы, кости конечностей, 
копыта и копытца. Рентген аппарат. Рефрактометр. 
Руминограф. Светильник СР 5 м. Станок фиксационный. 
Стерилизатор ГП 80. Термостат ТГУ 01. УЗИ аппарат. 
Холодильник «Калекс». Шовный материал. Шприцы. 
Щипцы. 
Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

35 Общая и частная 
хирургия 

Операционная, комната первичного осмотра, манеж, 01 
аудитория Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 
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Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

36 Акушерство и 
гинекология 

Лаборатория акушерства. Лабораторные столы, вытяжной ш  
акушерские инструменты,ситуационные муляж 
аудитория № 238 и «Учебная ветеринарная клиника»:  
аппарат ИАДМ. Витрины. Влагалищные зеркала. 
Вытяжной шкаф. Дистилятор. Инструменты для 
родовспоможения и фетотомии. Инструменты, приборы и 
оборудование для искусственного осеменения    коров, 
кобыл, овец, коз, свиней, кроликов и птиц. Искусственные 
вагины (хряк, жеребец, бык, баран). Компьютер Acer. 
Катетер Фолле. Катетер для подсадки зародышей. Камера 
Горяева. Календарь техника по искусственному 
осеменению животных. Кружка Эсмарха. Корцанг. 
Кюветы. Лаборатория трансплантации. Лабораторная 
посуда: обогревательные столики, пипетки, мензурки, 
капиллярные трубки, стеклянные палочки, пробирки, 
колбы, стекла шлифованные, предметные и покровные, 
пробирки Лазеро  терапевтический комплекс «Зорька». 
Ложка Панкова. Музейные нативные препараты. 
Микроскопы монокулярные Микромед  Р1. Музей 
лекарственных препаратов. Муляжи. Наглядные пособия. 
Оборудование из лаборатории микробиологии. 
Обогревательные столики. Паровая баня. Плакаты. 
Пипетки Пастера. ПЭДМ. Ректовагинальный набор 
насадок к «Зорька». Стерилизатор. Сухожаровой шкаф. 
Сосуд Дьюара СК 16. Сосуд Дьюара СК 25. 
Спектрофотометр медицинский Apel. Стенды. УЗИ 
комплекс. Фантом. Фотоаппарат цифровой Rekam. 
Холодильник «Юрюзань 207». Хирургические 
инструменты: скальпели, пинцеты, ножницы, зажимы. 
Чашки Петри с сетчатым дном. Чучело деревянное для 
взятия спермы у хряка. Экстрактор акушерский. Эстромер 
«Охотник». Эмалированные тазы.Электролизер «Ключ». 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 
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Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического обслуживани  
учебного оборудования. 

37 Паразитология и 
инвазионные болезни 

Аудитория 542 
«Учебная лаборатория паразитологии»: трихинеллоскоп 
ТП-2; аквадистиллятор ДЭ-25, весы ВЛР-200; МБС-1; РН - 
метр универсальный; термостат ТВЗ-25; шкаф вытяжной; 
центрифуга - биологическая ОПН- 8УХЛ42; плитка 
электрическая  ЭПШ 1-0,8; микроскоп люминесцентный  
«Микмед»- 2 вар.11- 1шт.; микроскоп биологический 
световой «Биомед» С 2 вар.4-3шт.; микроскоп 
монокулярный «Микмед»-1- 3шт.; микроскоп  «Биолам»– 
2шт. осветительная лупа Dioptra; музей 
паразитологических макропрепаратов; микропрепараты; 
выставка лекарственных препаратов при паразитарных 
заболеваниях; наглядные стенды, плакаты по разным 
темам дисциплины. Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д.34 

Оперативное 
управление 

38 Эпизоотология и 
инфекционные болезни 

Аудитории 105э 
«Учебная лаборатория эпизоотологии», 
109 э «Учебная лаборатория микробиологии»: 
коллекция основных биопрепаратов для специфической 
профилактики и диагностики инфекционных болезней; 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 
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Инъектор БИ-7М;  Коллекция инструментов, 
предназначенных для вакцинации, взятия  крови (иглы, 
шприцы, шприцы-дозаторы); Коллекция родентицидов; 
Монитор Aser 1716 sd и Системный блок 3000/512 Mb/120 
Gb/DVD-RW для демонстрации учебных фильмов; 
Муляжи  отдельных органов с характерными патолого-
анатомическими изменениями. Оборудование для борьбы 
с насекомыми  аэрозольный распылитель «Жук». 
Баккухня 112э 
Холодильная камера «Полюс» Учебная аудитория для 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

39 Патологическая 
анатомия 

Лекционные аудитории: 407, 531, 532 и др. 
мультимедийное оборудование для демонстрации, 
слайдов, электронных презентаций, фрагментов фильмов, 
учебных фильмов 
142 патологоморфологическая лаборатория 
Микроскопы, лампы, плакаты, инструменты для вскрытия, 
макроскопические патологоанатомические препараты, 
микроскопические препараты 
Патологоанатомический секционный зал Учебная 
аудитория для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д.34 
 
Виварий (с двумя пристройками), 
лит.А,А1,А2 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а 
 
 

Оперативное 
управление 
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40 Судебно-ветеринарная 

экспертиза 
Аудитория 142  «Учебный практикум по патологической 
анатомии»: стенды внутренние органы коровы, двуглавого 
теленка, патологоморфологическая картина в органах и 
тканях при инфекционных болезнях животных., скелет 
лошади, влажные препараты, микропрепараты, муляжи, 
плакаты, камни и конгломераты. микроскопы -  биолам (3 
шт). Патологоанатомический музей 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.,д.34 

Оперативное 
управление 

41 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Аудитория  238а  « Учебная лаборатория 
ветсанэкспертизы»:  лабораторные столы с подсветкой, 
лабораторная посуда; весы SPH 601- 0,1г; весы SPS 2001 F 
до 2000г; центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-
радиометр «ЭКО-1м»; люминескоп «Филин»; 
аквадистилятор  электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ; микроскоп 
«Микромед  Р-1»; нитратометр портативный; 
проекционный трихинеллоскоп  «Стейк»; стерилизатор 
воздушный ГП-20 СПУ; шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ; 
электронный анализатор качества молока «Клевер-1м»; 
электрод  для измерения РН - мяса; микроскоп «Биолам»  
Р-11 № 922305; Редуктазник Р-2; весы ВЛТК-500; электрод 
для измерения РН – молоко; рефрактометр – ИПФ-454 БМ 
№ 901606; холодильник «Атлант-6025-000»; микроскопы 
МБР-1 № 670749; №670850; вытяжной шкаф; 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной экспертизе 
(патология органов, костные препараты); наглядные 
стенды, фотографии, плакатный материал. Учебная 
аудитория для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 
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42 Организация 
ветеринарного дела 

Аудитория 111 э   «Учебная лаборатория вирусологии», 
аудитории 340, 268  «Класс персональных компьютеров». 
Персональные компьютеры с установленным Microsoft 
Windows, Microsoft Office; Справочно-информационные 
системы «Гарант», «Консультант плюс»; Стенды 
«Организационная структура ветеринарной службы в 
Российской Федерации»; «Организационная структура 
ветеринарной службы в Костромской области». 
«Организационная структура ветеринарной службы в 
Костромском районе», «Организационная структура 
ветеринарной службы в г.Костроме», «Правила 
оформления ветеринарной сопроводительной 
документации». 
Компьютерная программа по определению экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий, разработанная 
на кафедре. Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ),  
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

43 Физическая культура 
 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, зал атлетической 
гимнастики, оснащенный силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями, зал фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.), тренажером беговая дорожка, 
гантелями, фитболами, бодибарами и т.д., лыжная база, 
оснащенная 300-ми комплектами лыжного инвентаря; 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

спортивный зал (16 * 16) м, оснащенный теннисными 
столами (4 шт), степ-платформами,  медболами, гантелями 
и т.д. 
легкоатлетический манеж с беговой дорожкой 120 м 
Стадион 
Беговая дорожка 400 м 

ГОУ ФКиС СК «Урожай» 
Учебный городок, 37 

Аренда 
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Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

44 История ветеринарной 
медицины и деонтология 

141 аудитория 
 аудитория 105э «Лаборатория эпизоотологии»,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. Мультимедийное 
оборудование Жидкие, твердые и мягкие формы 
лекарственных средств. Фиксационные станки. Животные 
вивария (крупный рогатый скот, баран, поросята, собаки, 
кошки, кролики, куры). 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

45 Социология и 
политология 

Ауд. 531, 532, 454, 442 
Специализированные аудитории, оснащенные ауди,-
видеотехникой и специализированной литературой.  

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

46 Экономическая теория Аудитория 304э: диспетчерский пульт ДП-30, 
интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77 WD, 
Компьютер Cel 2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 
проектор Mitsubishi 460U 
Специализированные лекционные аудитории 405э, 409э, 
оснащенные аудио-, видеотехникой, компьютерами. 
Наглядные пособия. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

47 Лекарственные и 
ядовитые растения 

Ауд. № 547 Оборудование: микроскопы, гербарии, 
лекарственное растительное сырье, предметные и 
покровные стекла, лупы, препаровальные иглы, 
химические реактивы. Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

48 Ветеринарная экология Аудитория 109э «Учебная лаборатория микробиологии»: Учебно-лабораторный корпус Оперативное 
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тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Монитор 
Aser 1716 sd; Системный блок 3000/512 Mb/120 Gb/DVD-
RW; Видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Телевизор; Весы 
HL 200A; Микроскопы «Микромед Р-1»; Пипетки 
одноканальные с переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 
бактерицидные; лабораторная посуда; питательные среды; 
реактивы; коллекция биопрепаратов, коллекция 
микропрепаратов. 
автоклавная 114э стерилизатор паровой гк-100 №703; 
термостаты суховоздушные,  морозильная камера 
«Минск» 164-80.баккухня 112э: дистиллятор дв-4а №158; 
холодильная камера «полюс»; плита пэсм-4; сушильный 
шкаф шсс8; холодильник «Саратов»; печь СВЧ  lg; 
питательные среды; реактивы; лабораторная посуда. 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а, д.34 

управление 

49 Гематология Аудитория 1: витрины, стенды, рентгенограммы; 
фотографии; плакаты; альбомы; планшеты; таблицы; 
лабораторное оборудование и реактивы для лабораторных 
исследований  

2 Специализированная лаборатория в учебной клинике:  
5 Лаборатория: лабораторное оборудование и реактивы 
для биохимического и морфологи-ческого исследования 
крови, согласно методикам; биохимический анализатор, 
гематологический анализатор. 

7 Виварий с животными: крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, свиньи, собаки, кошки, кролики, птица 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

50 Зоопсихология Специализированная аудитория 337, оборудованная ТСО. 
Оборудование: видеокамера с возможностью показа по 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 

Оперативное 
управление 
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телевизору различных таблиц, рисунков, фотографий, 
графиков, диаграмм, слайдов, видеофильмов 

лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

51 Диетология Специализированная аудитория 02, оборудованная ТСО. 
Оборудование: видеокамера с возможностью показа по 

телевизору различных таблиц, рисунков, фотографий, 
графиков, диаграмм, слайдов, видеофильмов. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

52 Методы научных 
исследований 

Аудитория 111 э  «Учебная лаборатория вирусологии», 
аудитории 340, 268  «Класс персональных компьютеров». 
Персональные компьютеры с установленным Microsoft 
Windows, Microsoft Office; Справочно-информационные 
системы «Гарант», «Консультант плюс»; Стенды 
«Организационная структура ветеринарной службы в 
Российской Федерации»; «Организационная структура 
ветеринарной службы в Костромской области». 
«Организационная структура ветеринарной службы в 
Костромском районе», «Организационная структура 
ветеринарной службы в г.Костроме», «Правила 
оформления ветеринарной сопроводительной 
документации». 
Компьютерная программа по определению экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий, разработанная 
на кафедре. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

53 Лабораторная 
диагностика 

Ауд 1: витрины, стенды, рентгенограммы; фотографии; 
плакаты; альбомы; планшеты; таблицы; лабораторное 
оборудование и реактивы для лабораторных 
исследований  
Специализированная лаборатория в учебной клинике:  
Лаборатория: лабораторное оборудование и реактивы для 
биохимического и морфологи-ческого исследования 
крови, согласно методикам; биохимический анализатор, 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 



 23 

гематологический анализатор. 
Виварий с животными: крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, свиньи, собаки, кошки, кролики, птица 

54 Физиотерапия Кабинет Физиотерапии в учебной ветеринарной клинике.   
Аппарат «Искра».  Жгут кровоостанавливающий.   Иглы 
инъекционные, иглы для взятия крови.  «Дюна Т» 
свет.терапия Облучатель ОКР 21.  Часы «Калекс». Аппарат 
Боброва. Аппарат Магнитер: МАГ 30, ОРКШ, Лампы 
ИКЗК, ИКЗ, ДБ 30, ДБ 15. САГ 1, «Дюна», «Ретон», 
«Соллюкс», «Поток 1».   Болюсодаватель. Витафон, 
Осветитель ОИ 32.  Кушетка медицинская. Лекарственные 
препараты различных форм выпуска.  Ложка дозатор. 
Мочевые катетеры. Наборы для компрессов.  Ножницы 
Купера.  Рентгенограммы. Ретон УЗ терапия. Спринцовки, 
кружки Эсмарха для постановки клизм.  Стерилизаторы. 
Троакары малый и большой.  УВЧ 30. УЗТ 101Ф.  
Фотографии, плакаты, альбомы, планшеты, таблицы, 
стенды, витрины.   Шкаф ЧССР. Шприцы: на 1,0. 2,0. 5,0. 
10,0. 20,0. 50,0. . 50,0. 100,0. 250,0 мл. Шприцы дозаторы, 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д.34 
 
Виварий (с двумя пристройками), 
лит.А,А1,А2 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а 
 
 

Оперативное 
управление 

55 Инвазионные болезни 
рыб и пчел 

407, лекционная аудитория 
542 аудитория 
(микроскопы (4),  люминисцентный микроскоп, МБС, 
центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 
микроскопич. препараты,  стенды, таблицы и плакаты 
по темам занятий; шкафами с  музейными 
препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук). 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

56 Инфекционные болезни Лекционная аудитория 415э, оснащенная Учебно-лабораторный корпус Оперативное 
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рыб и пчел мультимедийным оборудованием: 
компьютер: Intel Pentium Sandy Bridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, проектор 
Mitsubishi WD720U 
Аудитории  105э оснащена аудио-, видеотехникой,  
коллекция биопрепаратов, плакаты. Учебная аудитория 
для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а. 

управление 

Дисциплины специализации 
57 Незаразные болезни 

молодняка 
Лекционная аудитория № 532, оборудована ТСО 
компьютером, видеосистемой, видеопроектором, 
экраном 
Аудитория № 03 (клиническая лаборатория), 
оборудована стендами, плакатами, муляжами 
животных, микроскопами, негатоскопами, 
фотоэлектрокалориметром (КФК-2), центрифугой, 
лабораторной посудой, хим. реактивы. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

58 Инфекционные болезни 
молодняка 

Лекционная аудитория 415э, оснащенная 
мультимедийным оборудованием: 
компьютер: Intel Pentium Sandy Bridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, проектор 
Mitsubishi WD720U 
Аудитории  105э 
оснащена аудио-, видеотехникой,  коллекция 
биопрепаратов, плакаты 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а. 

Оперативное 
управление 

59 Незаразные болезни 
плотоядных 

Главный корпус аудитория 454, оборудована ТСО: 
мультимедийная техника, видео, компьютерное 
оборудование 
Главный корпус аудитории № 1 и № 2. Учебная 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 

Оперативное 
управление 
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аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

60 Инфекционные болезни 
плотоядных 

Лекционная аудитория 415э, оснащенная 
мультимедийным оборудованием: 
компьютер: Intel Pentium Sandy Bridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, проектор 
Mitsubishi WD720U 
Аудитории  105э 
оснащена аудио-, видеотехникой,  коллекция 
биопрепаратов, плакаты. Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  
Помещение для самостоятельной работы  
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а. 

Оперативное 
управление 

Дисциплины по выбору студента 
61 Концепции 

современного 
естествознания 

Аудитория 242: фильмотека («Путеводитель для 
вселенной», «Семетрия и асимметрия головного мозга», 
«Великие ученые:Дарвин Ч., К. Циалковский, Н. Тесли»,  
«Электромагнитные излучения», «Зарождение жизни на 
Земле.», «Законы термодинамики», «Энергия в природных 
системах»), , учебные слайды. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. 34 

Оперативное 
управление 

62 Зоокультура 531 
Аудио и видео техника 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. 34 

Оперативное 
управление 

63 Биология и разведение Специализированная аудитория 335. Главный учебный корпус с пятью Оперативное 



 26 

пчел и пушных зверей Заспиртованные пчелиные особи, рамки с сушью, 
маточники, ульи, пчеловодный инвентарь, медогонка, 
воскотопка, мед, воск, пыльца, искусственная вощина, 
таблицы, плакаты, стенд. В виварии имеются живые 
кролики. На кафедре  есть измерительные инструменты. 

подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

управление 

64 Биология онтогенеза с.-
х. животных 

248 аудитори:я муляжи с.-х. животных, плакаты, таблицы, 
живые объекты в ветеринарной клинике 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 

65 Анатомия плотоядных Специализированная аудитория (практикум) 140,144 для 
лабораторно-практических занятий: стенды – «круги 
кровообращения», «строение головного мозга» «скелет и 
мускулатура собаки» и «скелет и мускулатура кошки» 
фирмы WALTMHAN®; укомплектованные скелеты – 
коровы собак и кошек; лабораторные шкафы 
(застекленные, 3 шт.) с костным материалом и 
фиксированными препаратами различных органов; 
муляжи – строение сердца и дуги аорты и др.; планшеты 
по органам и системам организма животных; 
анатомические и топографические атласы по собакам; 
плакаты, таблицы и анатомические наборы иллюстраций 
по системам органов собак и кошек; Аппарат – «Лектор» и 
экран; слайд-карты по органам собак; лабораторные столы 
(3 шт); стулья (15 шт); лабораторный стол и стул для 
препадователя (1 шт./ 1шт.); анатомический оцинкованный 
стол для анатомических исследований материалов; 
письменная доска (1,5 × 1,75 м); раковина и водопровод.  
Кабинет - «Анатомический музей»: укомплектованные 
скелеты собак и кошек разных пород, енотовидной собаки 
и лисы; костные препараты – осевой и периферический 
скелеты собаки и кошки, черепа; сухие анатомические 
препараты – сосуды и нервы конечностей собак; сосуды 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д. 34 

Оперативное 
управление 
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головы собаки и др. 
Кабинет – «Анатомикум»: трупы мелких домашних 
животных (собак и кошек); макропрепараты 
(фиксированные) – мышцы, кишечники, желудки, легкие, 
молочные железы, печень, почки и т.д.; сухие препараты – 
сосуды и нервы, лимфатические узлы и др 

66 Зоология 144 аудитория — микроскопы, лампы, увеличительные 
стекла, плакаты, инструменты для вскрытия 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

67 Клиническая биохимия Ауд. №547, 553, 532 
Оборудование: центрифуга, рН-метр, ФЭК, КФК-3М, 
сушильный шкаф, термостат, рефрактометр, магнитная 
мешалка, размельчитель тканей, эл.плитка, гомогенизатор, 
химическая лабораторная посуда, штативы и др. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д.34 

Оперативное 
управление 

68 Клиническая 
физиология 

137 аудитория - лаборатория физиологии. Таблицы и 
плакатов по темам занятий, атласы крови, микроскопы,: 
штативы для пробирок, эмалированные кюветы, пробирки, 
предметные и покровные стекла, камеры Горяева, 
меланжеры, проволочные петли, штативы универсальные, 
кимографы, спирометр, электростимуляторы, 
электрокардиограф, фильтровальная бумага, вата, марля, 
различные соли, кислоты, индикаторы, кровь, желчь, 
панкреатин, желудочный сок и т.д. В виварии факультета 
ветеринарной медицины и зоотехнии находятся 
помещения для проведения практических занятий и 
домашние животные. 
 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 

69 Фитотерапия Аудитрия № 2  «Учебная ветеринарная клиника»: 
бактерицидная лампа (ПРК 2). Баня водяная ЛБ 1. Биксы 
медицинские разные. Вертушки напольные аптечные. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 

Оперативное 
управление 
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Весы 200г. Весы 500Г. Вытяжной шкаф. Диапроектор 
«Протон». Дистилятор. Животные: Хомяки, мыши 
лабораторные,  крыса, кролики, собака.  Капсуляторки. 
Клетки для грызунов и птиц. Коллекция лекарственных 
препаратов. Коллекция лекарственных растений 
(гербарий). Комплекты гирь. Компьютер ACER. Кружка 
Эсмарха. Ложка дозатор, шприцы дозаторы, аппарат 
Боброва, болюсодаватель.  Лабораторная посуда. Ложки: 
чайная, десертная, столовая. Лекарственные средства: 
настойка чемерицы, спирт этиловый, настои и настойки 
лекарственных растений. Микроскопы. Набор сит. 
Огнетушитель углекислотный ОУ 20. Осветитель для 
микроскопа ОИ 1. Порошкодозаторы. Ртутные 
термометры. фонендоскопы. Ручные весы ВР 20, 
разновесы. Стеклянная лабораторная посуда. Стол 
аптечный асептический. Стол аптечный для расфасовки. 
Сухожаровой шкаф. Таблицы, плакаты, рисунки, схемы. 
Термостаты ТГУ 1. Тумбы аптечные. Тумбы лабораторные 
с поддонами. Универсальный калориметр. 
Фотокалориметр Ланге. Холодильник 1,2 С. Центрифуга 
ОПН 8. Цифровая видеокамера Panasonik. Шкаф 
вытяжной. Шкафы для приборов. Шкафы лабораторные. 
Шкафы медицинские. Шприцы: 2,0. 5,0. 10,0. 20,0 мл..  
Эксикатор. Электрическая плитка. Электрокардиограф. 
Электрокардиографическая приставка для ПК. 
Электролизер «Ключ». Ящики для реактивов.   Ящики 
лабораторные. 

Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад.д.34 

70 Клиническая 
фармакология 

Аудитория 2: аквариумы; бактерицидная лампа (прк-2); 
баня водяная лб-1. биксы медицинские разные. вытяжной 
шкаф. вертушки напольные аптечные; весы 200г. весы 
500г.вольтметр, гомогенизатор.  диапроектор «протон». 
дистилятор.животные: хомяки, мыши лабораторные,  
крыса, кролики, собака. зонды хохлова. ротожелудочные 
для крупных и мелких животных.капсуляторки. клетки для 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/ад. д.34 

Оперативное 
управление 
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грызунов и птиц. коллекция лекарственных препаратов. 
коллекция лекарственных растений (гербарий). комплекты 
гирь. компьютер acer. кружка эсмарха. ложка-дозатор, 
шприцы-дозаторы, аппарат боброва, болюсодаватель. ph 
метр портативный. лабораторная посуда. ложки: чайная, 
десертная, столовая. лекарственные средства:  
антибиотики, сульфаниламиды, нитрофурановые 
препараты, сердечные, адренергические, маточные, 
слабительные, мочегонные, желчегонные, 
спазмолитические, кровоостанавливающие препараты, 
анальгетики, новокаин, глюкоза, натрия хлорид, кальция 
хлорид, риванол, калия перманганат, двууглекислая сода, 
раствор рингера, рингера-локка, гемодез, декстраны, 
ферроглюкин, тетравит, витамины а, д, е, с, группы в, 
настойка чемерицы, молочная кислота, спиртовой раствор 
йода 5%-й, мази, уксусная кислота, спирт этиловый, 
настои из лекарственных растений  и др.-мешалка 
магнитная мм-5. микроскопы. набор сит.  нитратометр. 
огнетушитель углекислотный оу-20. осветитель для 
микроскопа ои-1. подставки для капельниц. 
порошкодозаторы. ртутные термометры; фонендоскопы. 
ручные весы вр-20, разновесы. система для внутривенного 
введения. смеситель магнитный ле-313.-стеклянная 
лабораторная посуда.-стол аптечный асептический. стол 
аптечный для расфасовки. стулья лабораторные. 
сухожаровой шкаф. таблицы, плакаты, рисунки, схемы.-
табуреты лабораторные. термостаты тгу-1.-тонометр. 
тумбы аптечные. -тумбы лабораторные с поддонами. 
универсальный калориметр. фотокалориметр ланге. 
холодильник 1,2 с. центрифуга опн-8. цифровая 
видеокамера panasonik. -шкаф вытяжной.-шкафы для 
приборов. шкафы лабораторные. шкафы медицинские. 
шприцы: 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл.; жане. эксикатор. 
электрическая плитка. электрокардиограф.-
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электрокардиографическая приставка для пк. электролизер 
«ключ»-ящики для реактивов. ящики лабораторные. 

71 Компьютеризация в 
ветеринарии 

Аудитории  340, 268 
«Класс персональных компьютеров»: 
Персональные компьютеры с установленным Microsoft 
Windows, Microsoft Office. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

72 Ветеринарный бизнес Аудитория 111 э  «Учебная лаборатория вирусологии», 
аудитории 340, 268  «Класс персональных компьютеров». 
Персональные компьютеры с установленным Microsoft 
Windows, Microsoft Office; Справочно-информационные 
системы «Гарант», «Консультант плюс». 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

73 Клиническая 
микробиология и 
вирусология 

Аудитория 109 э  «Учебная лаборатория микробиологии»: 
тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Монитор 
Aser 1716 sd; системный блок 3000/512 Mb/120 Gb/DVD-
RW; видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Весы HL 200A; 
микроскопы «Микромед Р-1»; пипетки одноканальные с 
переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 
бактерицидные; лабораторная посуда; питательные среды; 
реактивы; коллекция биопрепаратов, коллекция 
микропрепаратов. 
автоклавная 114э: стерилизатор паровой ГК-100 №703; 
термостаты суховоздушные,  морозильная камера 
«Минск» 164-80 
баккухня 112э: дистиллятор ДВ-4А №158; холодильная 
камера «Полюс»; Плита ПЭСМ-4; сушильный шкаф 
ШСС8; холодильник «Саратов»; Печь СВЧ  LG; 
питательные среды; реактивы; лабораторная посуда.. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 

74 Санитарная 
микробиология 

Аудитория 109 э: «Учебная лаборатория микробиологии»: 
тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Монитор 
Aser 1716 sd; системный блок 3000/512 Mb/120 Gb/DVD-
RW; видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Весы HL 200A; 
микроскопы «Микромед Р-1»; пипетки одноканальные с 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 

Оперативное 
управление 
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переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 
бактерицидные; лабораторная посуда; питательные среды; 
реактивы; коллекция биопрепаратов, коллекция 
микропрепаратов. 
автоклавная 114э: стерилизатор паровой ГК-100 №703; 
термостаты суховоздушные,  морозильная камера 
«Минск» 164-80 
баккухня 112э: дистиллятор ДВ-4А №158; холодильная 
камера «Полюс»; Плита ПЭСМ-4; сушильный шкаф 
ШСС8; холодильник «Саратов»; Печь СВЧ  LG; 
питательные среды; реактивы; лабораторная посуда. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
75 Учебная практика 1. Животный материал: живые объекты (крупный и 

мелкий рогатый скот, лошадь, свинья, собака, кошка и 
птицы); трупы разных видов животных; скелеты разных 
видов животных; трупы птиц; изолированные органы. 
Анатомические инструменты: Анатомические 
инструменты (скальпеля – брюшистые и остроконечные; 
ножи – большой анатомический, обоюдосторонный и 
хрящевой; ножницы – реберные, костные; препаровальная 
игла; щипцы костные; пила листовая, лучковая и двойная; 
костодержатель; костное долото; молоток-топорик; 
трепан; ножницы для мягких тканей; пинцеты – 
анатомический, хирургический; зажим с овальными 
губками и анатомические кошки); Кюветы, стеклянная 
посуда и шприцы. Химические реактивы: контрастные и 
затвердевающие массы, краски, формалин, перекись 
водорода, эфир, дезрастворы (спирт-ректификат, 
нашатырный спирт, йодированный спирт, раствор 
сулемы), жидкость Тушнова (касторовое масло 5,0; 
глицерин 20,0; спирт 75,0). Учебные материалы: плакаты, 
планшеты, атласы, муляжи и стенды. 
2.Оборудование: энтомологические и водные сачки, 

75 Учебная практика 
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морилки, пинцеты, «копалки»,  чашки Петри, пробирки, 
емкости с крышками, ручные лупы 2-х и 4-х кратного 
увеличения, микроскопы, препаровальные иглы, пинцеты, 
энтомологические иголки, ножницы, скальпели, ванночки 
с парафином, энтомологические коробки, стеклянные 
емкости разных объемов, определители животных, весы. 
3. Зоотехническое и лабораторное оборудование, 
контрольно-измерительные приборы, животноводческое 
оборудование по содержанию, уходу, кормлению и 
эксплуатации животных.  
4. Лабораторное, микробиологическое оборудования 
лабораторий ветеринарных и микробиологических, 
ветеринарной клиники и кафедр. 
5. Материально-техническое обеспечение базовых 
сельскохозяйственных предприятий различных форм 
собственности, оснащенные современным 
технологическим оборудованием, и передовые 
ветеринарные учреждения и предприятия по переработке 
продуктов животноводства, которые могут обеспечить 
успешное выполнение студентом программы 
производственной практики и квалифицированное 
руководство.  

76 Производственная 
практика 

Сельскохозяйственные предприятия различных форм 
собственности, оснащенные современным 
технологическим оборудованием, и передовые 
ветеринарные учреждения и предприятия по 
переработке продуктов животноводства, которые 
могут обеспечить успешное выполнение студентом 
программы производственной практики и 
квалифицированное руководство.  

Сельскохозяйственные предприятия Оперативное 
управление 

77 Преддипломная 
практика 

Сельскохозяйственные предприятия различных форм 
собственности, оснащенные современным 
технологическим оборудованием, и передовые 

Сельскохозяйственные предприятия Оперативное 
управление 
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ветеринарные учреждения и предприятия по 
переработке продуктов животноводства, которые 
могут обеспечить успешное выполнение студентом 
программы производственной практики и 
квалифицированное руководство.  

78 Научно-
исследовательская 
работа 

Специализированная аудитория, оснащенная 
мультимедийным оборудованием. 
Компьютерный класс. 
Специализированные учебные и научные 
лаборатории факультета, НИИ, передовые 
предприятия, предусмотренные для прохождения 
практики. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б,Б1 Костромская обл., 
Костромской р-н, пос..Караваево, 
Учебный городок, Караваевская с/а 
 
Сельскохозяйственные предприятия 

Оперативное 
управление 

 


