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Приложение 8 
Материально – техническое обеспечение ОПОП ВО  
Направление подготовки 36.03.02  ЗООТЕХНИЯ 
Профиль (программа) подготовки ТППЖ 
Квалификация (степень) БАКАЛАВР 
Форма обучения очная 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебном планом 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

 документа 

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

Базовая часть 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
  

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 347,351 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 
 
 
 

Аудитория 347,351 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 

1 Иностранный язык 
(английский) 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81
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http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 347,351 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

  

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 347,351,358 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 
 
 
 

Аудитория 347,351,358 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

2 Иностранный язык 
(немецкий) 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 347,351,358 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 

3 Иностранный язык 
(русский) 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 
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Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 347,351,358 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету 

 
 
 
 

Аудитория 347,351,358 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 347,351,358 
Переносные магнитофоны, 

географические карты. 
Мультимедиа-проектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 408 
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434  
Телевизор и DVD-проигрыватель 

 
 
 
 

Аудитория 434  
Телевизор и DVD-проигрыватель 

 

4 История 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
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ФГБОУ ВО Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 434  
Телевизор и DVD-проигрыватель 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 408 
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 
 
 
 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 

5 Философия 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  
Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 

6 Социология Учебные аудитории для проведения Аудитория 408 Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
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занятий лекционного типа G620/2/250, проектор Mitsubishi Microsoft Open License 64407027,47105956 
Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 
 
 
 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  
Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 408 
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 
 
 
 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 

7 Политология 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  
Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
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07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория  434, 436, 442  
Телевизор и DVD-проигрыватель, 
специализированная литература 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 409э 
Мультимедийное оборудование: 

Intel Pentium Sandy Bridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, 

проектор Mitsubishi WD720U 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 304э 

диспетчерский пульт ДП-30, интерактивная 
доска Hitachi Starboard FX-77 WD, 

Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 

проектор Mitsubishi 460U 

 

 
 
 
 

8 Экономика 

Аудитория 304э 

диспетчерский пульт ДП-30, интерактивная 
доска Hitachi Starboard FX-77 WD, 

Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 

проектор Mitsubishi 460U 

 

 

  

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  



 7 

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 304э 

диспетчерский пульт ДП-30, интерактивная 
доска Hitachi Starboard FX-77 WD, 

Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 

проектор Mitsubishi 460U 

 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория  100э  
Тематические стенды, документы 

 
 
 
 

Аудитория  100э  
Тематические стенды, документы 

 

9 Правоведение 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
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http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория  100э  
Тематические стенды, документы 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 103э 

Диспетчерский пульт ДП-30, 
интерактивная доска Hitachi Starboard FX-

77 WD, 

Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 

проектор Mitsubishi 460U 

 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

10 Маркетинг 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория  101э, 214э 

ксерокс CANON FC-128, факс 
PANASONIC KX-FT - 2 шт., 

компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 

Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 

Компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 

Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. 

 

 

  Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы 

Аудитория  101э, 214э 

ксерокс CANON FC-128, факс 
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PANASONIC KX-FT - 2 шт., 

компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 

Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 

Компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 

Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. 

 
  

 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория  101э, 214э 

ксерокс CANON FC-128, факс 
PANASONIC KX-FT - 2 шт., 

компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 

Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 

Компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 

Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. 

 

 

11 Организация  в с.- Учебные аудитории для проведения Аудитория  409э, 405э, 415э  Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
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занятий лекционного типа IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/
DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

MitsubishiWD720U 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория  213э, 311э, 403э  
IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/

DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 
MitsubishiWD720U 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

х. производстве 

Аудитория  213э, 311э, 403э  
IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/

DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 
MitsubishiWD720U 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

  

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория  213э, 311э, 403э  
IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/

DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 
MitsubishiWD720U 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория  103э 
Диспетчерский пульт ДП-30, 
интерактивная доска Hitachi Starboard FX-
77 WD, 
Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 
проектор Mitsubishi 460U 
 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

12 Менеджмент 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Аудитория 101э, 103э, 214э Диспетчерский 
пульт ДП-30, интерактивная доска Hitachi 
Starboard FX-77 WD, 
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Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 
проектор Mitsubishi 460U 
Ксерокс CANON FC-128, факс 
PANASONIC KX-FT - 2 шт., 
Компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 
Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 
Компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 
Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. 
 

 

  Аудитория 101э, 103э, 214э Диспетчерский 
пульт ДП-30, интерактивная доска Hitachi 
Starboard FX-77 WD, 
Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 
проектор Mitsubishi 460U 
Ксерокс CANON FC-128, факс 
PANASONIC KX-FT - 2 шт., 
Компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 
Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 
Компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 
Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. 
 

 

  

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

Аудитория 101э, 103э, 214э Диспетчерский 
пульт ДП-30, интерактивная доска Hitachi 
Starboard FX-77 WD, 
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аттестации Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 
проектор Mitsubishi 460U 
Ксерокс CANON FC-128, факс 
PANASONIC KX-FT - 2 шт., 
Компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 
Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 
Компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 
Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. 
 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитории  408   
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитории 303, 301, 306а, 206, 409 
оснащенные специализированной мебелью, 
демонстрационным материалом, 
таблицами, раздаточным материалом 

 

 
 
 
 

13 Математика 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитории 303, 301, 306а, 206, 409 
оснащенные специализированной мебелью, 
демонстрационным материалом, 
таблицами, раздаточным материалом 

 

 

  

 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 12шт. 
с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 
SunRav TestOfficePro   

СПС КонсультантПлюс 
Доступ к ЭБС "Лань" 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016Office 
2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 2003r2 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

Аудитории 303, 301, 306а, 206, 409 
оснащенные специализированной мебелью, 
демонстрационным материалом, 
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аттестации таблицами, раздаточным материалом 
 

14 Физика Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

  Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 432. 
 Электрические весы, штангенциркуль, 

микрометр, металлический цилиндр,  
машина Атвуда с грузами и перегрузками, 
секундометр, перегрузки 2-4 гр., кольцевая 

платформа, стенд с изменяющимся 
наклоном, фанерная пластина с 

отверстиями по краям, линейка, штатив с 
осью, отвес, маятник Обербека, маятник 

Максвелла, устройство, состоящее из трех 
маховых колес, укрепленное на стойке 

 Аудитория 438. 
Стеклянный цилиндр с жидкостью, 

стальные шарики, линейка, секундомер, 
установка для определения теплоемкостей 

газа психрометр, барометр, установка 
ФПТ1-1, блок Р31, блок –приборный, 

сетевой шнур, тумблер включения, 
микропроцессор, регулятор расхода 

воздуха,  прибор для измерения 
теплопроводности воздуха, установка ФПТ 

1-8, приборный блок. 

Учебные аудитории для проведения лабораторно-
практических занятий и занятий семинарского 

типа 

  Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 438. 
Стеклянный цилиндр с жидкостью, 

стальные шарики, линейка, секундомер, 
установка для определения теплоемкостей 

газа психрометр, барометр, установка 
ФПТ1-1, блок Р31, блок –приборный, 

сетевой шнур, тумблер включения, 
микропроцессор, регулятор расхода 

воздуха,  прибор для измерения 
теплопроводности воздуха, установка ФПТ 

1-8, приборный блок. 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной работы  
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Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 438. 
Стеклянный цилиндр с жидкостью, 

стальные шарики, линейка, секундомер, 
установка для определения теплоемкостей 

газа психрометр, барометр, установка 
ФПТ1-1, блок Р31, блок –приборный, 

сетевой шнур, тумблер включения, 
микропроцессор, регулятор расхода 

воздуха,  прибор для измерения 
теплопроводности воздуха, установка ФПТ 

1-8, приборный блок. 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий  

Аудитория 538,  
оборудованная вытяжным шкафом, 
лабораторными столами, учебными 

тематическими стендами,  бюретками для 
титрования, спиртовками, плиткой 

электрической, приборами для электролиза 
и гальваники, химической посудой и 

реактивами, муфельной печью, 
термометрами, секундомерами, 

ареометрами 

 
 
 
 
 
 

15 

Химия 

Учебные аудитории для самостоятельной 
работы  

Аудитория 538,  
оборудованная вытяжным шкафом, 
лабораторными столами, учебными 
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тематическими стендами,  бюретками для 
титрования, спиртовками, плиткой 

электрической, приборами для электролиза 
и гальваники, химической посудой и 

реактивами, муфельной печью, 
термометрами, секундомерами, 

ареометрами 
 

  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 538,  
оборудованная вытяжным шкафом, 
лабораторными столами, учебными 

тематическими стендами,  бюретками для 
титрования, спиртовками, плиткой 

электрической, приборами для электролиза 
и гальваники, химической посудой и 

реактивами, муфельной печью, 
термометрами, секундомерами, 

ареометрами 
 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 408 
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 16 Информатика 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 110, 357,362 
10 компьютеров для студентов  C-2.0 Ghz, 
2 ядра, 1Gb, HDD-160 Gb, TFT-19;8 
компьютеров для студентов  Pentium III – 
850;10 компьютеров для студентов  C-1,7 
Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
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Учебные аудитории для курсового 

проектирования  и самостоятельной 
работы  

Аудитория 110, 357,362 
10 компьютеров для студентов  C-2.0 Ghz, 
2 ядра, 1Gb, HDD-160 Gb, TFT-19;8 
компьютеров для студентов  Pentium III – 
850;10 компьютеров для студентов  C-1,7 
Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17 

 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 110, 357,362 
10 компьютеров для студентов  C-2.0 Ghz, 
2 ядра, 1Gb, HDD-160 Gb, TFT-19;8 
компьютеров для студентов  Pentium III – 
850;10 компьютеров для студентов  C-1,7 
Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17 

 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
Микроскопы, плакаты 

 
 
 
 

Аудитория 242  
Микроскопы, плакаты 

 

17 Биология 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
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мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  
Микроскопы, плакаты 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 
 
 
 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

18 

Экология 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 
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Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 133,144 
Влажные препараты (пресноводные, 
земноводные), чучело гуся, перепелов; 
коллекция насекомых, аквариум, стенд по 
биологии, муляж лягушки и птицы, 
микропрепараты, Микроскопы: Ломо 
микмед-1 (2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), 
микроскоп Биомед МС1., переносные 
лампы. 

 

Аудитория 133,144 
Влажные препараты (пресноводные, 

земноводные), чучело гуся, перепелов; 
коллекция насекомых, аквариум, стенд по 

биологии, муляж лягушки и птицы, 
микропрепараты, Микроскопы: Ломо 
микмед-1 (2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), 
микроскоп Биомед МС1., переносные 

лампы. 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

19 

Зоология 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 133,144 
Влажные препараты (пресноводные, 

земноводные), чучело гуся, перепелов; 
коллекция насекомых, аквариум, стенд по 

биологии, муляж лягушки и птицы, 
микропрепараты, Микроскопы: Ломо 
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микмед-1 (2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), 
микроскоп Биомед МС1., переносные 

лампы. 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Аудитория 531 

G620/2GB/1TB, проектор Benq 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитории 242, лаборатория 
иммуногенетики РИКЦ (Селекционный 

центр по совершенствованию костромской 
породы КРС). 

Таблицы, плакаты, видеофильмы 
 

 
 
 
 

Аудитории 242, лаборатория 
иммуногенетики РИКЦ(Селекционный 

центр по совершенствованию костромской 
породы КРС). 

Таблицы, плакаты, видеофильмы 
 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

20 

Генетика и 
биометрия 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитории 242, лаборатория 
иммуногенетики РИКЦ(Селекционный 

центр по совершенствованию костромской 
породы КРС). 

Таблицы, плакаты, видеофильмы 
 

 

21 Морфология 
животных 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 
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 Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 135 
Учебная лаборатория цитологии, 

гистологии и эмбриологии. 
Микроскопы (15 штук), микротелевизион- 

ным комплексом (микроскоп, камера, 
телевизор, компьютер), набор учебных 

гистологических препаратов по цитологии, 
эмбриологии, общей гистологии, частной 

гистологии 

 

Учебные аудитории для самостоятельной 
работы 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

Windows 7, Office 2007, Mathcad, Acad, Corel 16, 
Microsoft Open License 64407027,47105956, 
Компас 

   Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 
Микроскопы, микротомы, сушильные 
шкафы, оборудование и реактивы  для 

гистологического исследования, 
дистиллятор 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 103 э 
 Проектор, интерактивная доска, ПК 

Celeron 440/1Gb/160 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

22 Микробиология и 
иммунонология 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 109э 
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. 

 
 
 
 



 21 

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. 

  Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 109э 
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. 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной работы  

  

 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
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http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 109э 
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. 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

23 Физиология 
животных 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 137 
Таблицы и плакаты 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, 
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различные соли, кислоты, индикаторы, 
кровь, желчь, панкреатин, желудочный сок 

и т.д. В виварии - домашние животные. 
 

  Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 137 
Таблицы и плакаты 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 - домашние животные. 
 

 

  

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 137 
Таблицы и плакаты 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, 
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электростимуляторы, электрокардиограф, 
фильтровальная бумага, вата, марля, 

различные соли, кислоты, индикаторы, 
кровь, желчь, панкреатин, желудочный сок 

и т.д. В виварии - домашние животные. 
 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, таблицы, 

живые объекты в ветеринарной клинике 

 
 
 
 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, таблицы, 

живые объекты в ветеринарной клинике 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы 
Аудитория 257 

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

24 

Разведение 
животных 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, 

таблицы, живые объекты в ветеринарной 
клинике 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 332,340 
 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  

персональный компьютер с программой 
АРМ «Рацион» 

 
 
 
 

25 Кормление 
животных с 
основами 

кормопроизводств
а 

Учебные аудитории для курсового Аудитория 332,340  
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 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  
персональный компьютер с программой 

АРМ «Рацион» 

проектирования  и самостоятельной 
работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 332,340 
 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  

персональный компьютер с программой 
АРМ «Рацион» 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 231. 
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 

 
 
 
 

Аудитория 231. 
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 

 

26 Зоогигиена 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
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Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 231. 
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 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 195,197 
G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

27 Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 277, учебный парк 
Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-
1; ДП-22В. Приборы химической 
разведки ВПХР. Защитные костюмы 
(ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-
1, ВИТ-2). Анемометры (крыльчатый, 
чашечный), Testo-435 Барометр-
анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo Мегоомметр М-
4100, омметр М-372, М-416. Измеритель 
шума и вибрации, шумомер Testo 
Газоанализатор УГ-2. Комплект СИЗ 
(респираторы, противогазы, защитные 
очки и др.). Средства пожаротушения 
(огнетушители, и др.) Робот-тренажер 
«Гоша»  

 



 27 

  Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 277, учебный парк 
Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-
1; ДП-22В. Приборы химической 
разведки ВПХР. Защитные костюмы 
(ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-
1, ВИТ-2). Анемометры (крыльчатый, 
чашечный), Testo-435 Барометр-
анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo Мегоомметр М-
4100, омметр М-372, М-416. Измеритель 
шума и вибрации, шумомер Testo 

Газоанализатор УГ-2. Комплект СИЗ 
(респираторы, противогазы, защитные очки 
и др.). Средства пожаротушения 
(огнетушители, и др.) Робот-тренажер 
«Гоша» 

 

  

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
  Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 277, учебный парк 
Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-
1; ДП-22В. Приборы химической 
разведки ВПХР. Защитные костюмы 
(ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-
1, ВИТ-2). Анемометры (крыльчатый, 
чашечный), Testo-435 Барометр-
анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo Мегоомметр М-
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4100, омметр М-372, М-416. Измеритель 
шума и вибрации, шумомер Testo 

Газоанализатор УГ-2. Комплект СИЗ 
(респираторы, противогазы, защитные очки 
и др.). Средства пожаротушения 
(огнетушители, и др.) Робот-тренажер 
«Гоша» 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, водяная 

баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания по 
изучаемым темам. 

 
 
 
 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, водяная 

баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания по 
изучаемым темам. 

 

28 Технология 
первичной 

переработки 
продуктов 

животноводства 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
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Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, водяная 

баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания по 
изучаемым темам. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, 

футбольные ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный 
силовыми тренажерами, штангами, 

гантелями, гирями 

 

Зал фитнеса, оснащенный велотренажерами (3 
шт.), тренажером беговая дорожка, гантелями, 

фитболами, бодибарами, обручами, степ-
платформами, гимнастическими ковриками. 

 

Спортивный зал (16 * 16) м, оснащенный 
теннисными столами (4 шт), степ-

платформами, медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками, игровым 

инвентарем, гантелями, штангами, 
тренажерами. 

 

Лыжная база, оснащенная 200-ми 
комплектами лыжного инвентаря 

 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Легкоатлетический манеж с беговой 
дорожкой 200 м 

Стадион: беговая дорожка 400 м 

 

29 Физическая 
культура и спорт 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
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ФГБОУ ВО Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, 

футбольные ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный 
силовыми тренажерами, штангами, 

гантелями, гирями 

 

Зал фитнеса, оснащенный велотренажерами (3 
шт.), тренажером беговая дорожка, гантелями, 

фитболами, бодибарами, обручами, степ-
платформами, гимнастическими ковриками. 

 

Спортивный зал (16 * 16) м, оснащенный 
теннисными столами (4 шт), степ-

платформами, медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками, игровым 

инвентарем, гантелями, штангами, 
тренажерами. 

 

Лыжная база, оснащенная 200-ми 
комплектами лыжного инвентаря 

 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Легкоатлетический манеж с беговой 
дорожкой 200 м 

Стадион: беговая дорожка 400 м 

 

Вариативная часть 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

30 Введение в 
специальность 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
Тематические стенды 
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Аудитория 242  
Тематические стенды 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор «Stat 
Fax 400»; электрокардиограф с 
программным обеспечением; 

операционный стол; бестеневая 
лампа,фонендоскопы; плессиметры и 

молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, твердые 
и мягкие формы лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные вивария 
(крупный рогатый скот, баран, поросята, 

собаки, кошки, кролики, куры). 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 144  
Компьютер, диапроектор, экран, 

микроскопы, препараты, инструмент для 
препарирования. 

 Тематические стенды 

 
 
 
 

31 Биология по видам 
животных 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 144  
Компьютер, диапроектор, экран, 

микроскопы, препараты, инструмент для 
препарирования. 
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 Тематические стенды 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 144  
Компьютер, диапроектор, экран, 

микроскопы, препараты, инструмент для 
препарирования. 

 Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

32 Современные 
методы 
исследования 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
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Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 344 
компьютеры: Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV 

 
 
 
 

Аудитория 344 
компьютеры: Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  
Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
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Прикладная 
информатика 

 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 344 
компьютеры: Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV  

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 103 э 
 Проектор, интерактивная доска, ПК 

Celeron 440/1Gb/160 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

34 Экологическая 
микробиология 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 109э 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) 

Micros; Монитор Aser 1716 sd; Системный 
блок 3000/512 Mb/120 Gb/DVD-RW; 
Видеокамера  Nikon  CoolPix 8400; 
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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. 

  Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 109э 
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. 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной работы  

   Аудитория 257 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
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Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 109э 
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. 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

35 Скотоводство 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Аудитория 337 
Стенды, муляжи животных, инструменты 

для мечения животных, госплемкниги, 
карточки племенного и зоотехнического 
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учета. 
Аудитория 337 

Стенды, муляжи животных, инструменты 
для мечения животных, госплемкниги, 

карточки племенного и зоотехнического 
учета. 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 337 
Стенды, муляжи животных, инструменты 

для мечения животных, госплемкниги, 
карточки племенного и зоотехнического 

учета. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335. 
Измерительные инструменты, таблицы, 

плакаты, стенды «Породы свиней», 
«Промышленное свиноводство», 

«Современное свиноводство», муляжи 
свиней, инструкции по бонитировке 

свиней, методические указания, 
инструмент для мечения свиней 

татуировкой и бирками, в ветеринарной 
клинике - живые свиньи. 

 

36 Свиноводство 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 335. 
Измерительные инструменты, таблицы, 

плакаты, стенды «Породы свиней»,  



 37 

«Промышленное свиноводство», 
«Современное свиноводство», муляжи 

свиней, инструкции по бонитировке 
свиней, методические указания, 
инструмент для мечения свиней 

татуировкой и бирками, в ветеринарной 
клинике - живые свиньи. 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335. 
Измерительные инструменты, таблицы, 

плакаты, стенды «Породы свиней», 
«Промышленное свиноводство», 

«Современное свиноводство», муляжи 
свиней, инструкции по бонитировке 

свиней, методические указания, 
инструмент для мечения свиней 

татуировкой и бирками, в ветеринарной 
клинике - живые свиньи. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

37 Птицеводство 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335. 
Бытовой инкубатор модели «ЭДС-3», 

чучела с.-х. птиц (кур, индеек, уток, гусей, 
цесарок), цветные картины с изображением 
пород кур, альбомы пород разных видов с.-

х. птицы, коллекция яиц с.-х. птиц, весы 
ВЛТК-500, овоскопы, угломеры, малые 
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кронциркули, измерительные ленты, лупы, 
чашки Петри, резиновые груши, 

лабораторные дуршлаки, штангенциркули, 
ножницы, трафареты для определения 
высоты и диаметра воздушной камеры 

куриных яиц, эксикаторы для 
приготовления солевых растворов, 
альбомы с фотографиями, таблицы, 

плакаты, куриные яйца, в ветеринарной 
клинике - живая птица.. 

Аудитория 335. 
Бытовой инкубатор модели «ЭДС-3», 

чучела с.-х. птиц (кур, индеек, уток, гусей, 
цесарок), цветные картины с изображением 
пород кур, альбомы пород разных видов с.-

х. птицы, коллекция яиц с.-х. птиц, весы 
ВЛТК-500, овоскопы, угломеры, малые 

кронциркули, измерительные ленты, лупы, 
чашки Петри, резиновые груши, 

лабораторные дуршлаки, штангенциркули, 
ножницы, трафареты для определения 
высоты и диаметра воздушной камеры 

куриных яиц, эксикаторы для 
приготовления солевых растворов, 
альбомы с фотографиями, таблицы, 

плакаты, куриные яйца, в ветеринарной 
клинике - живая птица. 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
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Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335. 
Бытовой инкубатор модели «ЭДС-3», 

чучела с.-х. птиц (кур, индеек, уток, гусей, 
цесарок), цветные картины с изображением 
пород кур, альбомы пород разных видов с.-

х. птицы, коллекция яиц с.-х. птиц, весы 
ВЛТК-500, овоскопы, угломеры, малые 

кронциркули, измерительные ленты, лупы, 
чашки Петри, резиновые груши, 

лабораторные дуршлаки, штангенциркули, 
ножницы, трафареты для определения 
высоты и диаметра воздушной камеры 

куриных яиц, эксикаторы для 
приготовления солевых растворов, 
альбомы с фотографиями, таблицы, 

плакаты, куриные яйца, в ветеринарной 
клинике - живая птица. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 342 
Государственные книги племенных 

лошадей ведущих пород, фотоальбомы 
пород лошадей, таблицы, муляжи для 

определения возраста лошадей по зубам, 
муляжи пород лошадей, набор русской 

одноконной дуговой упряжи, стенд набора 
подков, ковочный инструмент, бланки 

документов племенного учета в 
коневодстве, инструкции по бонитировке 
лошадей заводских пород, инструкции по 

таврению лошадей 

 
 
 
 

38 Коневодство 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 342 
Государственные книги племенных 

лошадей ведущих пород, фотоальбомы 
пород лошадей, таблицы, муляжи для 

определения возраста лошадей по зубам, 
муляжи пород лошадей, набор русской 
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одноконной дуговой упряжи, стенд набора 
подков, ковочный инструмент, бланки 

документов племенного учета в 
коневодстве, инструкции по бонитировке 
лошадей заводских пород, инструкции по 

таврению лошадей 
Аудитория 257 

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 342 
Государственные книги племенных 

лошадей ведущих пород, фотоальбомы 
пород лошадей, таблицы, муляжи для 

определения возраста лошадей по зубам, 
муляжи пород лошадей, набор русской 

одноконной дуговой упряжи, стенд набора 
подков, ковочный инструмент, бланки 

документов племенного учета в 
коневодстве, инструкции по бонитировке 
лошадей заводских пород, инструкции по 

таврению лошадей 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 342 
Стенды, муляжи, аппарат  ГПШО для 
отжатия образца шерсти, микроскопы, 

планшеты с образцами шерсти 

 
 
 
 

39 Овцеводство и 
козоводство 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

Аудитория 342 
Стенды, муляжи, аппарат  ГПШО для 
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отжатия образца шерсти, микроскопы, 
планшеты с образцами шерсти 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 342 
Стенды, муляжи, аппарат  ГПШО для 
отжатия образца шерсти, микроскопы, 

планшеты с образцами шерсти 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335 
Микроскоп Микромер Р-1, весы 

купеческие КОА-10, образцы кормов, 
плакаты, слайды, свежая рыба, ножницы, 
скальпели, живая рыба не менее 3 пород, 
стенд с кормами для рыб, видеофильмы 

 
 
 
 

Аудитория 335 
Микроскоп Микромер Р-1, весы 

купеческие КОА-10, образцы кормов, 
плакаты, слайды, свежая рыба, ножницы, 
скальпели, живая рыба не менее 3 пород, 
стенд с кормами для рыб, видеофильмы 

 

40 Рыбоводство 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
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Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335 
Микроскоп Микромер Р-1, весы 

купеческие КОА-10, образцы кормов, 
плакаты, слайды, свежая рыба, ножницы, 
скальпели, живая рыба не менее 3 пород, 
стенд с кормами для рыб, видеофильмы 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

41 Пчеловодство 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335 
Двухкорпусный и многокорпусный ульи, 

макеты ульев. 
Пчеловодный инвентарь:  
1. Для осмотра пчелиных семей и ухода 

за пчелами (дымарь пасечный ДП, дымарь 
лечебный ДПЛ, костюм пасечный, лицевая 
сетка, стамеска пасечная СПМ, скребок-
лопатка, летковый заградитель ЛЗА); 

2. Для размножения пчелиных семей и 
вывода маток (роевня, маточная клеточка 
КТ, маточный колпачок КМ, 
разделительная решетка Р, изоляторы, 
прививочная рамка, рамка-питомник, 
шаблон, шпатель); 

3. Для наващивания рамок 
искусственной вощиной (дырокол 
пасечный ДКП, шило, доска-лекало для 
сколачивания рамок, шаблон для разметки 
отверстий, доска-лекало для наващивания 
рамок, каток комбинированный со шпорой 
КШ, проволока луженая, гвозди, 
пассатижи); 

4. Для откачки и очистки меда (нож 
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пасечный НРСМ, нож пасечный паровой 
НРСП, медогонка, сита); 

5. Для перетопки воскового сырья на 
пасеке (паровая воскотопка); 

6. Прочий инвентарь (пыльцеуловитель 
ПУ, трутнеловка, поилки общего 
назначения, плитка). 

Плакаты, таблицы, гербарий медоносных 
растений, мед, прополис, искусственная 

вощина, заспиртованные особи пчелиной 
семьи, лупы с 10- и 20-кратным 

увеличением. 
Учебные аудитории для курсового 

проектирования  и самостоятельной 
работы  

Аудитория 335 
Двухкорпусный и многокорпусный ульи, 

макеты ульев. 
Пчеловодный инвентарь:  
1. Для осмотра пчелиных семей и ухода 

за пчелами (дымарь пасечный ДП, дымарь 
лечебный ДПЛ, костюм пасечный, лицевая 
сетка, стамеска пасечная СПМ, скребок-
лопатка, летковый заградитель ЛЗА); 

2. Для размножения пчелиных семей и 
вывода маток (роевня, маточная клеточка 
КТ, маточный колпачок КМ, 
разделительная решетка Р, изоляторы, 
прививочная рамка, рамка-питомник, 
шаблон, шпатель); 

3. Для наващивания рамок 
искусственной вощиной (дырокол 
пасечный ДКП, шило, доска-лекало для 
сколачивания рамок, шаблон для разметки 
отверстий, доска-лекало для наващивания 
рамок, каток комбинированный со шпорой 
КШ, проволока луженая, гвозди, 
пассатижи); 

4. Для откачки и очистки меда (нож 
пасечный НРСМ, нож пасечный паровой 
НРСП, медогонка, сита); 
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5. Для перетопки воскового сырья на 
пасеке (паровая воскотопка); 

6. Прочий инвентарь (пыльцеуловитель 
ПУ, трутнеловка, поилки общего 
назначения, плитка). 

Плакаты, таблицы, гербарий медоносных 
растений, мед, прополис, искусственная 

вощина, заспиртованные особи пчелиной 
семьи, лупы с 10- и 20-кратным 

увеличением. 
Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335 
Двухкорпусный и многокорпусный ульи, 

макеты ульев. 
Пчеловодный инвентарь:  
1. Для осмотра пчелиных семей и ухода 

за пчелами (дымарь пасечный ДП, дымарь 
лечебный ДПЛ, костюм пасечный, лицевая 
сетка, стамеска пасечная СПМ, скребок-
лопатка, летковый заградитель ЛЗА); 

2. Для размножения пчелиных семей и 
вывода маток (роевня, маточная клеточка 
КТ, маточный колпачок КМ, 
разделительная решетка Р, изоляторы, 
прививочная рамка, рамка-питомник, 
шаблон, шпатель); 

3. Для наващивания рамок 
искусственной вощиной (дырокол 
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пасечный ДКП, шило, доска-лекало для 
сколачивания рамок, шаблон для разметки 
отверстий, доска-лекало для наващивания 
рамок, каток комбинированный со шпорой 
КШ, проволока луженая, гвозди, 
пассатижи); 

4. Для откачки и очистки меда (нож 
пасечный НРСМ, нож пасечный паровой 
НРСП, медогонка, сита); 

5. Для перетопки воскового сырья на 
пасеке (паровая воскотопка); 

6. Прочий инвентарь (пыльцеуловитель 
ПУ, трутнеловка, поилки общего 
назначения, плитка). 

Плакаты, таблицы, гербарий медоносных 
растений, мед, прополис, искусственная 

вощина, заспиртованные особи пчелиной 
семьи, лупы с 10- и 20-кратным 

увеличением. 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 

плакаты, стенд «Породы кроликов», 
инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 
мечения, в ветеринарной клинике - живые 
кролики. 

 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 

плакаты, стенд «Породы кроликов», 
инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 
мечения, в ветеринарной клинике - живые 
кролики. 

 

42 Кролиководство  
и звероводство 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
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мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 

плакаты, стенд «Породы кроликов», 
инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 
мечения, в ветеринарной клинике - живые 
кролики. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335. 
Таблицы, видеофильмы, живые объекты 

на лосеферме 
 

 
 
 
 

Аудитория 335. 
Таблицы, видеофильмы, живые объекты 

на лосеферме 
 

 

43 Лосеводство 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
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Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335. 
Таблицы, видеофильмы, живые объекты 

на лосеферме 
 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 103 э 
Проектор, интерактивная доска, ПК 

Celeron 440/1Gb/160 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

44 Основы 
ветеринарии 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор «Stat 
Fax 400»; электрокардиограф с 
программным обеспечением; 

операционный стол; бестеневая 
лампа,фонендоскопы; плессиметры и 

молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, твердые 
и мягкие формы лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные вивария 
(крупный рогатый скот, баран, поросята, 

собаки, кошки, кролики, куры). 

 
 
 
 

  Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор «Stat 
Fax 400»; электрокардиограф с 
программным обеспечением; 

операционный стол; бестеневая 
лампа,фонендоскопы; плессиметры и 

молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, твердые 
и мягкие формы лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные вивария 
(крупный рогатый скот, баран, поросята, 

собаки, кошки, кролики, куры). 

 

  

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
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Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор «Stat 
Fax 400»; электрокардиограф с 
программным обеспечением; 

операционный стол; бестеневая 
лампа,фонендоскопы; плессиметры и 

молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, твердые 
и мягкие формы лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные вивария 
(крупный рогатый скот, баран, поросята, 

собаки, кошки, кролики, куры). 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

45 Биотехника 
воспроизводства с 
основами 
акушерства 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и 

гинекологии. 
Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд 

Дьюара СК-16 (1101060177);  Сосуд 
Дьюара СК-25 (1101060178); Беспроводной 

жидкокристаллический монитор 8,4 без 
дополнительного блока питания 

(4101240039); Дополнительный блок 
питания REVB(4101340036); 

БинокулярBUGс гарнитурой для 
EasiscanLED (4101240033); Сумка-чехол 
для Easiscan, закрепляющаяся на поясе 

(МП1014742); Оборудование из 
лаборатории ЛБИ-1 (2101060306), 
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Вытяжной шкаф, акушерские 
инструменты, муляж 

  Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

   Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и 

гинекологии. 
Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд 

Дьюара СК-16 (1101060177);  Сосуд 
Дьюара СК-25 (1101060178); Беспроводной 

жидкокристаллический монитор 8,4 без 
дополнительного блока питания 

(4101240039); Дополнительный блок 
питания REVB(4101340036); 

БинокулярBUGс гарнитурой для 
EasiscanLED (4101240033); Сумка-чехол 
для Easiscan, закрепляющаяся на поясе 

(МП1014742); Оборудование из 
лаборатории ЛБИ-1 (2101060306), 

Вытяжной шкаф, акушерские 
инструменты, муляж 

 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и 

гинекологии. 
Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд 

Дьюара СК-16 (1101060177);  Сосуд 
Дьюара СК-25 (1101060178); Беспроводной 

жидкокристаллический монитор 8,4 без 
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дополнительного блока питания 
(4101240039); Дополнительный блок 

питания REVB(4101340036); 
БинокулярBUGс гарнитурой для 

EasiscanLED (4101240033); Сумка-чехол 
для Easiscan, закрепляющаяся на поясе 

(МП1014742); Оборудование из 
лаборатории ЛБИ-1 (2101060306), 

Вытяжной шкаф, акушерские 
инструменты, муляж 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитории  408   
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Механизация и автоматизация животноводства 46 Механизация и 
автоматизация 
животноводства Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, Три 
сепаратора-сливкоотделителя, Охладитель-

очиститель молока ОМ-1А, 
Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, Холодильник 

бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-8, 
УДА-8А Тандем", доильные аппараты 

АДУ-1М с ведром, АДУ-1М для доения в 
молокопровод, "Нурлат" с ведром, 

"Нурлат" для доения в молокопровод, 
"Майга","Волга",АДС, АДУ-1, ДАЧ, 

Агрегат АИД-1, Счетчик молока УЗМ-1, 
Тренажер навыков машинного доения, 

Охладитель молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-
5,измельчитель "Волгарь-5", измельчитель 

растительных материалов ИРМ-50, 
Дробилка кормов КДМ-2, Дозатор 
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лопастной (экспериментальная установка), 
лабораторная установка по измельчению 

зерна, раздатчик-смеситель РС-5, фрагмент 
стационарного кормораздатчика ТВК-80Б, 

установка выпойки телят УВТ-20 
  Учебные аудитории для курсового 

проектирования  и самостоятельной 
работы  

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, Три 
сепаратора-сливкоотделителя, Охладитель-

очиститель молока ОМ-1А, 
Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, Холодильник 

бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-8, 
УДА-8А Тандем", доильные аппараты 

АДУ-1М с ведром, АДУ-1М для доения в 
молокопровод, "Нурлат" с ведром, 

"Нурлат" для доения в молокопровод, 
"Майга","Волга",АДС, АДУ-1, ДАЧ, 

Агрегат АИД-1, Счетчик молока УЗМ-1, 
Тренажер навыков машинного доения, 

Охладитель молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-
5,измельчитель "Волгарь-5", измельчитель 

растительных материалов ИРМ-50, 
Дробилка кормов КДМ-2, Дозатор 

лопастной (экспериментальная установка), 
лабораторная установка по измельчению 

зерна, раздатчик-смеситель РС-5, фрагмент 
стационарного кормораздатчика ТВК-80Б, 

установка выпойки телят УВТ-20 

 

   Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
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мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, Три 
сепаратора-сливкоотделителя, Охладитель-

очиститель молока ОМ-1А, 
Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, Холодильник 

бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-8, 
УДА-8А Тандем", доильные аппараты 

АДУ-1М с ведром, АДУ-1М для доения в 
молокопровод, "Нурлат" с ведром, 

"Нурлат" для доения в молокопровод, 
"Майга","Волга",АДС, АДУ-1, ДАЧ, 

Агрегат АИД-1, Счетчик молока УЗМ-1, 
Тренажер навыков машинного доения, 

Охладитель молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-
5,измельчитель "Волгарь-5", измельчитель 

растительных материалов ИРМ-50, 
Дробилка кормов КДМ-2, Дозатор 

лопастной (экспериментальная установка), 
лабораторная установка по измельчению 

зерна, раздатчик-смеситель РС-5, фрагмент 
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стационарного кормораздатчика ТВК-80Б, 
установка выпойки телят УВТ-20 

Дисциплины по выбору студента 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
Тематические стенды 

 
 
 
 

Аудитория 242  
Тематические стенды 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

47 

Концепции 
современного 

естествознания 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  
Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 
 
 
 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 

48 Зоокультура 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
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ФГБОУ ВО Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 409э 
G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 103э 
Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 
440/1Gb/160, диспетчерский пульт ДП-30,  

 
 

Windows XP, 1C, Консультант,Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал 

Бездисковые терминальные станции 12шт  
с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 
 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

49 

Социальная 
адаптация и 

основы социально-
правовых знаний  

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 103э 
Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 
440/1Gb/160, диспетчерский пульт ДП-30,  

 
 

Windows XP, 1C, Консультант,Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 
 
 
 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

50 

Основы 
сельскохозяйствен

ного 
консультирования 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  
 Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 408 
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434  
Телевизор и DVD-проигрыватель 

 
 
 
 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 434  
Телевизор и DVD-проигрыватель 

 

51 Культура 
поведения 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
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07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 434  
Телевизор и DVD-проигрыватель 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 405"э" 
Celeron 2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 

телевизора Samsung 
 
 
 
 
 

Аудитория 409"э" 
G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi 

 
 
 
 
 

Аудитория 415"э"  
Celeron 2.4/1G/40Gb, проектор Benq, 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 313э 
Проектор Benq, демонстрационные стенды 

 

 

52 

Основы 
интеллектуального 

труда  

Учебные аудитории для самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал 

Бездисковые терминальные станции 12шт  
с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
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07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 313э 
Проектор Benq, демонстрационные стенды 

 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
Тематические стенды 

 

Аудитория 242  
Тематические стенды 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

53 Этика 
зооинженера и 
история зоотехнии 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  
Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

54 Биоэтика 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242  
Тематические стенды 
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Аудитория 242  

Тематические стенды 
 Учебные аудитории для курсового 

проектирования  и самостоятельной 
работы  Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  
Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

55 Экологическая 
химия 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий  

Аудитория 538,  
оборудованная вытяжным шкафом, 
лабораторными столами, учебными 

тематическими стендами,  бюретками для 
титрования, спиртовками, плиткой 

электрической, приборами для электролиза 
и гальваники, химической посудой и 

реактивами, муфельной печью, 
термометрами, секундомерами, 

ареометрами 

 
 
 
 
 
 

  Учебные аудитории для самостоятельной 
работы  

Аудитория 538,  
оборудованная вытяжным шкафом, 
лабораторными столами, учебными 

тематическими стендами,  бюретками для 
титрования, спиртовками, плиткой 

электрической, приборами для электролиза 
и гальваники, химической посудой и 
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реактивами, муфельной печью, 
термометрами, секундомерами, 

ареометрами 
  

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
  Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 538,  
оборудованная вытяжным шкафом, 
лабораторными столами, учебными 

тематическими стендами,  бюретками для 
титрования, спиртовками, плиткой 

электрической, приборами для электролиза 
и гальваники, химической посудой и 

реактивами, муфельной печью, 
термометрами, секундомерами, 

ареометрами 
 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

56 Лекарственные и 
ядовитые растения 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий  

Аудитория 539,  
оборудованная компьютером                                                                       

учебными тематическими стендами и 
таблицами, наглядностями лекарственных 
форм, штанглассами  с лекарственными 

средствами, аптечными приборами и 
аппаратами, весами аптечными, 

микроскопами, аптечным оборудованием, 
гербариями, лекарственным  растительным 

сырьем, предметными и покровными 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
1С Предприятие 8.2 
(Рег.№8000464069) 
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стеклами, лупами, препаровальными 
иглами, посудой, химическими реактивами. 

 
  Учебные аудитории для курсового 

проектирования  и самостоятельной 
работы  

Аудитория 539,  
оборудованная компьютером                                          

учебными тематическими стендами и 
таблицами, наглядностями лекарственных 
форм, штанглассами  с лекарственными 

средствами, аптечными приборами и 
аппаратами, весами аптечными, 

микроскопами, аптечным оборудованием, 
гербариями, лекарственным  растительным 

сырьем, предметными и покровными 
стеклами, лупами, препаровальными 

иглами, посудой, химическими реактивами. 
 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
1С Предприятие 8.2 
(Рег.№8000464069) 

  

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

  Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 539,  
оборудованная компьютером                                                                       

учебными тематическими стендами и 
таблицами, наглядностями лекарственных 
форм, штанглассами  с лекарственными 

средствами, аптечными приборами и 
аппаратами, весами аптечными, 

микроскопами, аптечным оборудованием, 
гербариями, лекарственным  растительным 

сырьем, предметными и покровными 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
1С Предприятие 8.2 

(Рег.№8000464069) 
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стеклами, лупами, препаровальными 
иглами, посудой, химическими реактивами 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Аудитория 401 
 

Intel Pentium G3260/4gb/500gb 
 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

57 

Учебные аудитории для самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал 

Бездисковые терминальные станции 12шт  
с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 
 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

Психология 
личности и 

профессиональ 
ное 

самоопределение 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 401 
 
Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 553  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, 

учебные тематические стенды,  бюретки 
для титрования, спиртовки, плитка 

электрическая, химическая посуда и 
реактивы, муфельная печь, термометры, 

рН-метры, термостаты, ФЭК,  
встряхиватель,  рефрактометр, весы 

торсионные, гомогенизатор, центрифуга 

 
 
 
 
 
 

58 Биологическая 
химия 

Учебные аудитории для курсового Аудитория 553   
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проектирования  и самостоятельной 
работы  

Вытяжной шкаф, лабораторные столы, 
учебные тематические стенды,  бюретки 

для титрования, спиртовки, плитка 
электрическая, химическая посуда и 

реактивы, муфельная печь, термометры, 
рН-метры, термостаты, ФЭК,  

встряхиватель,  рефрактометр, весы 
торсионные, гомогенизатор, центрифуга 

  

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
  Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 553  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, 

учебные тематические стенды,  бюретки 
для титрования, спиртовки, плитка 

электрическая, химическая посуда и 
реактивы, муфельная печь, термометры, 

рН-метры, термостаты, ФЭК,  
встряхиватель,  рефрактометр, весы 

торсионные, гомогенизатор, центрифуга, 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

59 Аналитическая 
химия 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий  

Аудитория 538  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, 

учебные тематические стенды,  бюретки 
для титрования, спиртовки, плитка 

электрическая, приборы для электролиза и 
гальваники, химическая посуда и реактивы, 
муфельная печь, термометры, секундомеры, 
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ареометры 
Учебные аудитории для курсового 

проектирования  и самостоятельной 
работы  

Аудитория 538  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, 

учебные тематические стенды,  бюретки 
для титрования, спиртовки, плитка 

электрическая, приборы для электролиза и 
гальваники, химическая посуда и реактивы, 
муфельная печь, термометры, секундомеры, 

ареометры 

 

  

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
  Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 538  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, 

учебные тематические стенды,  бюретки 
для титрования, спиртовки, плитка 

электрическая, приборы для электролиза и 
гальваники, химическая посуда и реактивы, 
муфельная печь, термометры, секундомеры, 

ареометры 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 333 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
приборов, микроскопы 

 
 
 
 

60 Биотехнология в 
животноводстве 

 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 333 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
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приборов, микроскопы 
Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 333 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
приборов, микроскопы 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 333 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
приборов, микроскопы 

 
 
 
 

Аудитория 333 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
приборов, микроскопы 

 

61 Микробиотехнолог
ия  

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
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Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 333 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
приборов, микроскопы 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 
плакаты, стенд «Породы кроликов», 

инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 

мечения, в ветеринарной клинике - 
живые кролики. 

 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 
плакаты, стенд «Породы кроликов», 

инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 

мечения, в ветеринарной клинике - 
живые кролики. 

 

62 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

Технология и 
техника добычи 

охотничьих 
животных 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 
плакаты, стенд «Породы кроликов», 

инструкции по бонитировке кроликов, 
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методические указания, инструмент для 
мечения, в ветеринарной клинике - 

живые кролики. 
Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

63 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 4в 
Кабинет кинологии и собаководства. 

Оборудование: Доска ученическая; Шкаф 
для учебных материалов, скелеты собак, 
учебные таблицы, фотографии, атласы,  
анализаторы кормов ИК-4500, 340, 
программа АРМ «рацион», стенды «породы 
собак», средства для содержания собак и 
ухода за ними (ошейники, поводки, 
металлические цепи, намордники, свистки, 
щетки, чесалки, гребни, щипчики для 
когтей и др.), учебные муляжи. 

Аудитория 20в 
Мастерская стрижки и тримминга собак 

Оборудование: комплект оборудования для 
стрижки и тримминга собак (машинка для 

стрижки животных Andis AGC2 с 
насадками, колтунорез боковой "мини" 8 

лезвий прямой, когтерез-секатор малый со 
стопором,Тримминг красный 23354, 

Тримминг синий 23353, Тримминг 28 
зубьев для удаления подшерстка и 

финишной обработки, Стриппинг 2366108 
Y-м. 8 лезвий, комплект расчесок, набор 
ножниц); Стол-тележка для груминга c 

прорезиненным покрытием стола и 
кронштейном; шкаф, спецодежда, средства 

гигиены собак. 

 
 
 

 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 144 компьютер, диапроектор, 
экран. 

 

  

Содержание собак 
и уход за ними   

 Аудитория 257  ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
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Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 144  
Компьютер, диапроектор, экран. 

 Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

64 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 333 
Электрический сепаратор, компьютерный 
класс, контрольно-измерительные приборы,  
технологическое оборудование по 
производству  питьевого молока  
и кисломолочных продуктов  на молочных 

комбинатах города Костромы  (для 
проведения лабораторно-практических 

занятий в условиях производства), плакаты, 
таблицы, стенды, выставка современных 

молочных продуктов, библиотека 
нормативно-технической документации по 

питьевому молоку и кисломолочным 
продуктам. 

 

 

Технология 
производства 

питьевого молока 
и кисломолочных 

продуктов 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 333 
Электрический сепаратор, компьютерный 
класс, контрольно-измерительные приборы,  
технологическое оборудование по 
производству  питьевого молока  
и кисломолочных продуктов  на молочных 

комбинатах города Костромы  (для 
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проведения лабораторно-практических 
занятий в условиях производства), плакаты, 

таблицы, стенды, выставка современных 
молочных продуктов, библиотека 

нормативно-технической документации по 
питьевому молоку и кисломолочным 

продуктам. 
 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 333 
Электрический сепаратор, компьютерный 
класс, контрольно-измерительные приборы,  
технологическое оборудование по 
производству  питьевого молока  
и кисломолочных продуктов  на молочных 

комбинатах города Костромы  (для 
проведения лабораторно-практических 

занятий в условиях производства), плакаты, 
таблицы, стенды, выставка современных 

молочных продуктов, библиотека 
нормативно-технической документации по 

питьевому молоку и кисломолочным 
продуктам. 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

65 Технология 
переработки 
продукции 

охотничьего 
хозяйства.Трофейн

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 
плакаты, стенд «Породы кроликов», 
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инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 

мечения, в ветеринарной клинике - 
живые кролики. 
Аудитория 335. 

Измерительная лента, весы, таблицы, 
плакаты, стенд «Породы кроликов», 

инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 

мечения, в ветеринарной клинике - 
живые кролики. 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

ое дело. 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335. 
Измерительная лента, весы, таблицы, 
плакаты, стенд «Породы кроликов», 

инструкции по бонитировке кроликов, 
методические указания, инструмент для 

мечения, в ветеринарной клинике - 
живые кролики. 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

66 Подготовка и 
применение собак 

по породам и 
видам служб 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 141,кинологическая площадка   
 
 

 



 70 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 141  
 

 

 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 141  

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 333 
Комплекты плакатов по технологии 

производства сыра и масла, контрольно-
измерительные приборы, таблицы, стенды, 

муляжи сыра, библиотека нормативно-
технической документации по сыру и 

маслу. 
 

 

Аудитория 333 
Комплекты плакатов по технологии 

производства сыра и масла, контрольно-
измерительные приборы, таблицы, стенды, 

муляжи сыра, библиотека нормативно-
технической документации по сыру и 

маслу. 
 

 

67 Технология 
производства сыра 

и масла 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
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Электронный читальный зал на 15 рабочих 
мест с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 333 
Комплекты плакатов по технологии 

производства сыра и масла, контрольно-
измерительные приборы, таблицы, стенды, 

муляжи сыра, библиотека нормативно-
технической документации по сыру и 

маслу. 
 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 

ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный 
силовыми тренажерами, штангами, 

гантелями, гирями 

 

Зал фитнеса, оснащенный велотренажерами (3 
шт.), тренажером беговая дорожка, гантелями, 

фитболами, бодибарами, обручами, степ-
платформами, гимнастическими ковриками 

ЭБС  
 

68 Общая физическая 
подготовка 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Спортивный зал (16 * 16) м, оснащенный 
теннисными столами (4 шт), степ-

платформами, медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками, игровым 

инвентарем, гантелями, штангами, 
тренажерами 
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Лыжная база, оснащенная 200-ми 
комплектами лыжного инвентаря 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 

ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 

ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный 
силовыми тренажерами, штангами, 

гантелями, гирями 

 

Зал фитнеса, оснащенный велотренажерами (3 
шт.), тренажером беговая дорожка, гантелями, 

фитболами, бодибарами, обручами, степ-
платформами, гимнастическими ковриками 

 

69 

Спортивные и 
подвижные игры 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Спортивный зал (16 * 16) м, оснащенный 
теннисными столами (4 шт), степ-

платформами, медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками, игровым 

инвентарем, гантелями, штангами, 
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тренажерами 
 Лыжная база, оснащенная 200-ми 

комплектами лыжного инвентаря 
 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 

ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 

 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 

ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 
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Зал атлетической гимнастики, оснащенный 
силовыми тренажерами, штангами, 

гантелями, гирями 

 

   

Физическая 
культура для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Спортивный зал (16 * 16) м, оснащенный 
теннисными столами (4 шт), степ-

платформами, медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками, игровым 

инвентарем, гантелями, штангами, 
тренажерами 
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Лыжная база, оснащенная 200-ми 
комплектами лыжного инвентаря 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 

ворота, волейбольная сетка, 
гимнастическая сетка, игровой инвентарь 

 

Блок 2. Практики 
Базовая часть 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 238  
Микроскопы, плакаты 

 
 
 
 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335, 337 
Стенды, муляжи животных, 
инструменты для мечения 
животных, госплемкниги, 

карточки племенного и 
зоотехнического учета,плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 

71 Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Учебные аудитории для курсового Аудитория 238   
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Микроскопы, плакаты 
Аудитория 335, 337 

Стенды, муляжи животных, 
инструменты для мечения 
животных, госплемкниги, 

карточки племенного и 
зоотехнического учета,плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 
проектирования  и самостоятельной 

работы  

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
Аудитория 238  

Микроскопы, плакаты 
 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
Аудитория 335, 337 

Стенды, муляжи животных, 
инструменты для мечения 
животных, госплемкниги, 

карточки племенного и 
зоотехнического учета,плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

72 Научно
-
исследо
вательс
кая 
работа 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и занятий 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 
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Пресс для сыра, Маслобойная машина, 
Три сепаратора-сливкоотделителя, 

Охладитель-очиститель молока ОМ-
1А, 

Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, 

Холодильник бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-
8, УДА-8А Тандем", доильные 

аппараты АДУ-1М с ведром, АДУ-1М 
для доения в молокопровод, "Нурлат" 

с ведром, "Нурлат" для доения в 
молокопровод, "Майга","Волга",АДС, 
АДУ-1, ДАЧ, Агрегат АИД-1, Счетчик 

молока УЗМ-1, Тренажер навыков 
машинного доения, Охладитель 

молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель 
ИКМ-5,измельчитель "Волгарь-5", 

семинарского типа 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор 
«Stat Fax 400»; электрокардиограф с 

программным обеспечением; 
операционный стол; бестеневая 

лампа,фонендоскопы; плессиметры и 
молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, 

твердые и мягкие формы 
лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные 
вивария (крупный рогатый скот, баран, 

поросята, собаки, кошки, кролики, 
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куры). 
Аудитория 231. 

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 

 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, 

водяная баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания 
по изучаемым темам. 

 

Аудитория 332,340 
 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  

персональный компьютер с 
программой АРМ «Рацион» 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 

Лаборатория иммуногенетики РИКЦ 
(Селекционный центр по 

совершенствованию костромской 
породы КРС). 

 

 

Учебные аудитории для  самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 
12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com 
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
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http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium 

Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-
RW/VGA Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, 
Три сепаратора-сливкоотделителя, 

Охладитель-очиститель молока ОМ-
1А, 

Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, 

Холодильник бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-
8, УДА-8А Тандем", доильные 

аппараты АДУ-1М с ведром, АДУ-1М 
для доения в молокопровод, "Нурлат" 

с ведром, "Нурлат" для доения в 
молокопровод, "Майга","Волга",АДС, 
АДУ-1, ДАЧ, Агрегат АИД-1, Счетчик 

молока УЗМ-1, Тренажер навыков 
машинного доения, Охладитель 

молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель 
ИКМ-5,измельчитель "Волгарь-5", 
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Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор 
«Stat Fax 400»; электрокардиограф с 

программным обеспечением; 
операционный стол; бестеневая 

лампа,фонендоскопы; плессиметры и 
молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, 

твердые и мягкие формы 
лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные 
вивария (крупный рогатый скот, баран, 

поросята, собаки, кошки, кролики, 
куры). 

 

Аудитория 231. 
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 

 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, 

водяная баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания 
по изучаемым темам. 

 

Аудитория 332,340 
 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  

персональный компьютер с 
программой АРМ «Рацион» 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
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Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 

Лаборатория иммуногенетики РИКЦ 
(Селекционный центр по 

совершенствованию костромской 
породы КРС). 

 

 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

73 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности и 
технологическая 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, 
Три сепаратора-сливкоотделителя, 

Охладитель-очиститель молока ОМ-
1А, 

Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, 

Холодильник бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-
8, УДА-8А Тандем", доильные 

аппараты АДУ-1М с ведром, АДУ-1М 
для доения в молокопровод, "Нурлат" 

с ведром, "Нурлат" для доения в 
молокопровод, "Майга","Волга",АДС, 
АДУ-1, ДАЧ, Агрегат АИД-1, Счетчик 

молока УЗМ-1, Тренажер навыков 
машинного доения, Охладитель 

молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 
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Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель 
ИКМ-5,измельчитель "Волгарь-5", 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор 
«Stat Fax 400»; электрокардиограф с 

программным обеспечением; 
операционный стол; бестеневая 

лампа,фонендоскопы; плессиметры и 
молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, 

твердые и мягкие формы 
лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные 
вивария (крупный рогатый скот, баран, 

поросята, собаки, кошки, кролики, 
куры). 

 

Аудитория 231. 
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 

 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, 

водяная баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания 
по изучаемым темам. 

 

Аудитория 332,340 Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
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 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  
персональный компьютер с 
программой АРМ «Рацион» 

Microsoft Open License 64407027,47105956 
 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 

Лаборатория иммуногенетики РИКЦ 
(Селекционный центр по 

совершенствованию костромской 
породы КРС). 

 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 
12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com 
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для  самостоятельной 
работы 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium 

Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-
RW/VGA Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, 
Три сепаратора-сливкоотделителя, 

Охладитель-очиститель молока ОМ-
1А, 

Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-
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охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, 

Холодильник бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-
8, УДА-8А Тандем", доильные 

аппараты АДУ-1М с ведром, АДУ-1М 
для доения в молокопровод, "Нурлат" 

с ведром, "Нурлат" для доения в 
молокопровод, "Майга","Волга",АДС, 
АДУ-1, ДАЧ, Агрегат АИД-1, Счетчик 

молока УЗМ-1, Тренажер навыков 
машинного доения, Охладитель 

молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель 
ИКМ-5,измельчитель "Волгарь-5", 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор 
«Stat Fax 400»; электрокардиограф с 

программным обеспечением; 
операционный стол; бестеневая 

лампа,фонендоскопы; плессиметры и 
молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, 

твердые и мягкие формы 
лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные 
вивария (крупный рогатый скот, баран, 

поросята, собаки, кошки, кролики, 
куры). 

 

Аудитория 231. 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
приборов, макеты животноводческих 

ферм и комплексов, образцы 
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стройматериалов,  альбомы по 
проектам  строительства и 

реконструкции животноводческих 
объектов 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, 

водяная баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания 
по изучаемым темам. 

 

Аудитория 332,340 
 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  

персональный компьютер с 
программой АРМ «Рацион» 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 

Лаборатория иммуногенетики РИКЦ 
(Селекционный центр по 

совершенствованию костромской 
породы КРС). 

 

 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

74 Преддипломная 
практика 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, 
Три сепаратора-сливкоотделителя, 

Охладитель-очиститель молока ОМ-
1А, 
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Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, 

Холодильник бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-
8, УДА-8А Тандем", доильные 

аппараты АДУ-1М с ведром, АДУ-1М 
для доения в молокопровод, "Нурлат" 

с ведром, "Нурлат" для доения в 
молокопровод, "Майга","Волга",АДС, 
АДУ-1, ДАЧ, Агрегат АИД-1, Счетчик 

молока УЗМ-1, Тренажер навыков 
машинного доения, Охладитель 

молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель 
ИКМ-5,измельчитель "Волгарь-5", 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор 
«Stat Fax 400»; электрокардиограф с 

программным обеспечением; 
операционный стол; бестеневая 

лампа,фонендоскопы; плессиметры и 
молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, 

твердые и мягкие формы 
лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные 
вивария (крупный рогатый скот, баран, 

поросята, собаки, кошки, кролики, 
куры). 

 

Аудитория 231. 
Лабораторные столы, вытяжной шкаф,  

шкафы для лабораторной посуды и 
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приборов, макеты животноводческих 
ферм и комплексов, образцы 

стройматериалов,  альбомы по 
проектам  строительства и 

реконструкции животноводческих 
объектов 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, 

водяная баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания 
по изучаемым темам. 

 

Аудитория 332,340 
 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  

персональный компьютер с 
программой АРМ «Рацион» 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
ветеринарной клинике 

 

Лаборатория иммуногенетики РИКЦ 
(Селекционный центр по 

совершенствованию костромской 
породы КРС). 

 

 

Учебные аудитории для  самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 
12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com 
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
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Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium 

Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-
RW/VGA Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Аудитория 05 
Агрегат АЗМ-0,8, Пресс для масла, 

Пресс для сыра, Маслобойная машина, 
Три сепаратора-сливкоотделителя, 

Охладитель-очиститель молока ОМ-
1А, 

Ванна длительной пастеризации, 
Анализатор "Клевер", Резервуар-

охладитель молока МКЦ-0,15, 
Заквасочник с автоматикой, 

Холодильник бытовой двухкамерный. 
Аудитория 06 

Фрагменты доильных установок АДМ-
8, УДА-8А Тандем", доильные 

аппараты АДУ-1М с ведром, АДУ-1М 
для доения в молокопровод, "Нурлат" 

с ведром, "Нурлат" для доения в 
молокопровод, "Майга","Волга",АДС, 
АДУ-1, ДАЧ, Агрегат АИД-1, Счетчик 

молока УЗМ-1, Тренажер навыков 
машинного доения, Охладитель 

молока ОМ-1А. 
Аудитория 07 

Измельчитесь грубых кормов ИГК-
30Б,Измельчитель-камнеуловитель 
ИКМ-5,измельчитель "Волгарь-5", 

 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 105э,  клинико-
диагностический центр ФВМиЗ. 

Рентген, биохимический анализатор 
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«Stat Fax 400»; электрокардиограф с 
программным обеспечением; 

операционный стол; бестеневая 
лампа,фонендоскопы; плессиметры и 

молоточки; термометры; шприцы, 
безыгольные инъекторы. Жидкие, 

твердые и мягкие формы 
лекарственных средств. 

Фиксационные станки. Животные 
вивария (крупный рогатый скот, баран, 

поросята, собаки, кошки, кролики, 
куры). 

Аудитория 231. 
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 

 

Аудитория 333 
Электрические плиты ЭПТ-1,0, 

водяная баня, сушильный шкаф КС-65, 
электронные весы Н-L – 2000 мг, 
микроскоп микромед Р-1 – 1 шт, 
наглядный табличный материал, 
лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, методические указания 
по изучаемым темам. 

 

Аудитория 332,340 
 Стенды, анализатор кормов ИК-4500,  

персональный компьютер с 
программой АРМ «Рацион» 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Аудитория 335, 337 
Муляжи с.-х. животных, плакаты, 

таблицы, живые объекты в 
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ветеринарной клинике 
Лаборатория иммуногенетики РИКЦ 

(Селекционный центр по 
совершенствованию костромской 

породы КРС). 
 

 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
Базовая часть 

75 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 
работы 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 338 
G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

76 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий и 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 
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занятий семинарского типа Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 
Palit NV 

 Учебные аудитории для курсового 
проектирования  и самостоятельной 
работы 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

  Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих 

мест с выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

 

работы 

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория  342, 344 
Стенды,компьютеры: Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 

Palit NV 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 


