
Приложение 8 

Материально-техническое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.15 Кинология очной формы обучения  

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным 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 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  ОУД.1 Русский язык 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет: 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. 

Телевизор, DVD проигрыватель, демонстрационные и 

видеоматериалы, раздаточные материалы, ученическая доска, шкафы 

с учебно-методическими пособиями, учебные таблицы и стенды. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет: 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

ТВ, демонстрационные материалы, раздаточные 

материалы 
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Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

2.  ОУД.2 Литература Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет: 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. 

Телевизор, DVD проигрыватель, демонстрационные и 

видеоматериалы, раздаточные материалы, ученическая доска, шкафы 

с учебно-методическими пособиями, учебные таблицы и стенды. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет: 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

ТВ, демонстрационные материалы, раздаточные 

материалы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 



ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

3 ОУД.3 Иностранный 

язык (английский, 

немецкий, 

французский, 

русский) 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет Иностранных языков  

Аудитория 347, 351 

Мультимедийные классы с выходом в Интернет, Мультимедийное и 

компьютерное оборудование: Intel G2130/4gb/500gb, Экран PHILIPS 

– плазменная панель, Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra, 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Office 2003, 

Microsoft Open License 64407027, 47105956.Лингафонное 

программное обеспечение LINKO V6.5 для компьютерного класса, 

лицензия ООО «Линко». Переносные магнитофоны, 

аудиоаппаратура, географические карты, мультимедиа-проектор, 

экран, ученическая доска, шкафы с учебно - методическими 

наглядными и раздаточными пособиями 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет Иностранных языков  

Аудитория 347, 351 

Мультимедийные классы с выходом в Интернет, Мультимедийное и 

компьютерное оборудование: Intel G2130/4gb/500gb, Экран PHILIPS 

– плазменная панель, Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra, 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Office 2003, 

Microsoft Open License 64407027, 47105956.Лингафонное 

программное обеспечение LINKO V6.5 для компьютерного класса, 

лицензия ООО «Линко». Переносные магнитофоны, 



аудиоаппаратура, географические карты, мультимедиа-проектор, 

экран, ученическая доска, шкафы с учебно-методическими 

наглядными и раздаточными пособиями 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

4. ОУД.4 Математика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 407 

Мультимедийное оборудование: Celeron/1/80, 4 телевизора. 

Количество посадочных мест:100 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет Математики  

Аудитория 206 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы. 

Количество парт:11 шт. Количество стульев 22 шт. 

Учебный кабинет Математики  

Аудитория 301 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы. 

Количество посадочных мест:60 

Учебный кабинет Математики  

Аудитория 303 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы. 

Количество парт:13 шт. Количество стульев 26 шт. 

Учебный кабинет Математики  

Аудитория 306 а 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы. 

Количество парт:14 шт. Количество стульев 28 шт. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Учебный кабинет 

Математики  

Аудитория 301 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы. 

Количество посадочных мест:60 

Аудитория 257 



Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет Математики  

Аудитория 206 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы. 

Количество парт:11 шт. Количество стульев 22 шт. 

Учебный кабинет Математики  

Аудитория 303 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы. 

Количество парт:13 шт. Количество стульев 26 шт. 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

5. ОУД.5 История Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD 

проигрывателем). Видеофильмы по темам курса. Количество парт 12 

шт. Количество стульев 24 шт. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 



ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

ТВ, демонстрационные материалы, раздаточные материалы. 

Количество парт 12 шт. Количество стульев 24 шт. 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

6. ОУД.6 Физическая 

культура 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Спортивныйзал (30 * 15) м игровой 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 

оснащен: баскетбольные щиты, футбольные ворота, волейбольная 

сетка, гимнастическая сетка, игровой инвентарь. 

Зал атлетической гимнастики 

Силовые тренажеры, штанги, гантели, гири 

Зал фитнеса 

Велотренажеры (3 шт.), тренажер беговая дорожка, гантели, фитбол, 

бодибар, обручи, степ-платформы и т.д. 

Спортивный зал (16 * 16) 

Теннисные столы (4 шт), степ-платформы, медболы, гантели, 

гимнастические коврики, игровой инвентарь, штанги, тренажёры 

Лыжная база 

300 комплектов лыжного инвентаря, танги, тренажеры 

Легкоатлетический манеж 

Беговая дорожка 200 м 



Стрелковый тир 

Пневматические винтовки, щиты, мишени 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

7. ОУД.7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 250 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Аудитория 277 

Компьютер. Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 

15 шт., стулья 31 шт.,  

Пирометр инфракрасный TemPro 1200, Газоанализатор УГ-2, 

средства пожаротушения (огнетушители, мотопомпа МП-800), 

Дозиметрические приборы и приборы химической разведки, 

Медицинские аптечки, перевязочные средства, Робот-тренажер 

«Гоша», комплексы СИЗ,  

Плакаты и наглядные пособия, парт 15 шт. Количество стульев 30 

шт. 



Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда  

Аудитория 277 

Гигрометры психрометрические (Вит-1, Вит-2). 

Психрометры аспирационные  

Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС-13), Testo – 435, 

Тesto 410-2, Барометр-анероид 

Люксметры (Ю-116, Ю-117)  

Пирометр инфракрасный TemPro 1200, Газоанализатор УГ-2  

Лабораторные установки для исследования микроклимата. 

Количество парт 15 шт. Количество стульев 30 шт. 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

8. ОУД.8 Астрономия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 



Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет «Астрономия» 

Аудитория 438 

Оснащенная специализированной мебелью, лабораторным 

оборудованием: подвижная карта звездного неба, модель небесная 

сфера, глобус звездного неба, телескоп, буссоль. Наглядные пособия: 

карта звездного неба, карта луны, Солнце, строение Солнца, 

строение Земли, строение Солнечной системы, горизонтальные и 

полярные координаты, телескопы и их характеристики, диаграмма 

«спектр — светимость» (Герцшпрунга-Рассела), портреты 

выдающихся астрономов, таблица астрономических величин. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

  Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет «Астрономия» 

Аудитория 438 

Оснащенная специализированной мебелью, лабораторным 

оборудованием: подвижная карта звездного неба, модель небесная 

сфера, глобус звездного неба, телескоп, буссоль. Наглядные пособия: 

карта звездного неба, карта луны, Солнце, строение Солнца, 

строение Земли, строение Солнечной системы, горизонтальные и 

полярные координаты, телескопы и их характеристики, диаграмма 

«спектр — светимость» ( Герцшпрунга-Рассела), портреты 

выдающихся астрономов, таблица астрономических величин. 

9. ОУД.9 Информатика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405э, 409э 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 



G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 

47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

 

Учебный кабинет «Информатики» 

Аудитория 214э 

Компьютеры: Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” LCD 8 шт. 

Доска интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G. Мультимедиа-

проектор Toshiba TDP-SP1. Компьютерные классы. Лицензионное 

программное обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003Std / Microsoft Open License 64407027, 47105956. 

Компьютерный класс 

Аудитория 203э, 211э,222э 

Компьютеры: Cel 1.6/512 Mb/80 Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 47105956 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Компьютерный класс 

Аудитория 203э, 211э,222э 

Компьютеры: Cel 1.6/512 Mb/80 Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 47105956 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет «Информатики» 

Аудитория 214э 

Компьютеры: Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” LCD 8 шт. 

Доскаинтерактивная Hitachi StarBoard FX-77G. Мультимедиа-

проектор Toshiba TDP-SP1. Компьютерные классы. Лицензионное 

программное обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003Std / Microsoft Open License 64407027, 47105956. 



Компьютерный класс 

Аудитория 203э, 211э,222э 

Компьютеры: Cel 1.6/512 Mb/80 Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 47105956 

10 ОУД. 10 Физика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 454 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: G620/2GB/1TB, 

проектор Benq, Celeron 2.4/1gb/80GB 4TV, Celeron 2.2/1G/40Gb, 

проектор Benq, 4 телевизора Samsung, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет «Физики» 

Лаборатория колебаний и волн 

Аудитория – 431б. 

Оснащена следующими приборами: Математический маятник, 

угольник, секундомер, уровень, секундомер, шатун, весы 

технические, призмы трехгранные 2 шт., разновесы, 

штангенциркуль, пружина, секундомер, штатив, катушка 

индуктивности, набор конденсаторов известной емкости, 

миллиамперметр, соединительные провода, катушка (соленоид) из 

медного изолированного провода с железным сердечником, 

амперметр и вольтметр постоянного тока, реостат- испытательный 

постоянного тока, ключ, провода, стеклянная трубка, телефон, 

микрофон, звуковой генератор, светофильтры и дифракционная 

решетка, стенд №1, селеновый фотоэлемент, эл. лампа, 

миллиамперметр, стабилизатор напряжения, люксметр, дозиметр. 

 Кабинет физики 

Лаборатория механики 

Аудитория – 432 

Оснащена следующими приборами: электрические весы, 

штангенциркуль, микрометр, металлический цилиндр, машина 

Атвуда с грузами и перегрузками, секундомер, 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. 



 Кабинет физики 

Лаборатория термодинамики 

Аудитория – 438 

Оснащена следующими приборами: стеклянный цилиндр с 

жидкостью, стальные шарики, линейка, секундомер, установка для 

определения теплоемкостей газа психрометр, барометр, установка 

ФПТ1-1, блок Р31, 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Кабинет физики 

Аудитория – 432 

Оснащена следующими приборами: электрические весы, 

штангенциркуль, микрометр, металлический цилиндр, машина 

Атвуда с грузами и перегрузками, секундомер, 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. Посадочное место 

преподавателя, посадочные места для обучающихся 

11. ОУД.11 Химия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: G620/2GB/1TB, 

проектор Benq, аудио- и видеотехника. Лицензионное программное 

обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std / Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебная лаборатория Химии 

Аудитория 538 

Вытяжные шкафы, лабораторные шкафы, технические и 

аналитические весы, термостат, центрифуга, химические реактивы, 

лабораторная посуда, Демонстрационные материалы, таблицы, 

раздаточные материалы, периодическая система химических 



элементов Д.И.Менделеева, периодический ряд напряжений и 

электроотрицательности металлов, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, плакаты по химии, химические реактивы, 

ученическая доска, приборы для электролиза и гальваники, бюретки 

для титрования, спиртовки, термометры, плитка электрическая, 

секундомеры, ареометры, сушильные 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет Химии 

Аудитория 534 

Демонстрационные материалы, таблицы, раздаточные материалы, 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 

периодический ряд напряжений и электроотрицательности металлов, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, плакаты 

по химии, химическая посуда, ученическая доска. 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

12.  ОУД.12 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

Модуль 1 

Обществознание 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: G620/2GB/1TB, 

проектор Benq, аудио- и видеотехника. Лицензионное программное 

обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std / Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

 

 



Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. ТВ, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. ТВ, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы. 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

 ОУД.12 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

Модуль 2. Экономика 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 305э, 409э 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 

G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 

47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 304э 



Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 

G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 

47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 304э 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 

G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 

47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

 ОУД.12 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405э, 409э 
Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 
2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 
G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 
Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 
Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 



Модуль 3 Право 47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Аудитория 101э 
Аудио-, видеотехника. Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77 

WD. Демонстрационные материалы, раздаточные материалы, 
учебные стенды, ученическая доска. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 
терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 101э 

Аудио-, видеотехника. Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77 

WD. Демонстрационные материалы, раздаточные материалы, 

учебные стенды, ученическая доска. 

13 ОУД.13 Биология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: G620/2GB/1TB, 

проектор Benq., аудио- и видеотехника. Лицензионное программное 

обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std / Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет Биологии, 

Аудитория 144 

Микроскоп школьный С1 У 42, набор препаратов по общей 

гистологии, магнитная модель «Синтез белка», «Хромосомный 

набор дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, плакаты, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 



Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет Биологии, 

Аудитория 144 

Микроскоп школьный С1 У 42, набор препаратов по общей 

гистологии, магнитная модель «Синтез белка», «Хромосомный набор 

дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, плакаты, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы. 

14. ОУД.14 География Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405э, 409э 
Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 

G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 

47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет: Географии 

Аудитория 100 (э) 

Стенды, наглядные пособия, демонстрационные 

материалами, раздаточные материалы 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 15шт., стулья 

31 шт. 

Аудитория 340 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav Test 

Office Pro 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

Учебный кабинет: Географии 

Аудитория 100 (э) 

Стенды, наглядные пособия, демонстрационные 



контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

материалами, раздаточные материалы 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 15шт., стулья 

31 шт., 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

15. ОУД.15 Экология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: G620/2GB/1TB, 

проектор Benq., аудио- и видеотехника. Лицензионное программное 

обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std / Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет: Основы безопасности жизнедеятельности и 

экология 

Аудитория 241 
Мультимедийное оборудование: P5KPL-CM Intel(R) Core(TM)2 Quad 
CPUQ6600 @ 2.40GHz WDC WD2500AAJB-00J3A0 ATA Device 211/
250 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет: Основы безопасности жизнедеятельности и 

экология 

Аудитория 241 

Мультимедийное оборудование: P5KPL-CM Intel(R) Core(TM)2 Quad 

CPUQ6600 @ 2.40GHz WDC WD2500AAJB-00J3A0 ATA Device 211/

250 

 



Аудитория 277 

Комплекты СИЗ, Газоанализатор УГ-2 Средства пожаротушения 

(огнетушители, мотопомпа МП-800) Знаки и плакаты по безопасности 

труда на производстве. Лабораторные установки для исследования 

микроклимата. Дозиметрические приборы и приборы химической 

разведки. Медицинские аптечки, перевязочные средства. Робот-

тренажер «Гоша» 

16. 

  

УД.1 Введение в 

специальность 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

(ауд. 4в) 

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. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 



контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

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. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ (ОГСЭ) 

17 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: G620/2GB/1TB, 

проектор Benq., аудио- и видеотехника. Лицензионное программное 

обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std / Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. ТВ, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav 

Test Office Pro 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. ТВ, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы. 

Аудитория 340 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav 

Test Office Pro 



18. ОГСЭ.02 История Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет: 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. 

Телевизор, DVD проигрыватель, демонстрационные и 

видеоматериалы, раздаточные материалы, ученическая доска, шкафы 

с учебно-методическими пособиями, учебные таблицы и стенды. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет: 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 12 шт., 

стулья 25 шт., демонстрационный и раздаточный материал. 

Телевизор, DVD проигрыватель, демонстрационные и 

видеоматериалы, раздаточные материалы, ученическая доска, шкафы 

с учебно-методическими пособиями, учебные таблицы и стенды. 

19 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

(немецкий, 

английский, 

французский, 

русский) 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет Иностранных языков  

Аудитория 347, 351 

Мультимедийные классы с выходом в Интернет, Мультимедийное и 

компьютерное оборудование: Intel G2130/4gb/500gb, Экран PHILIPS 

– плазменная панель, Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra, 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Office 2003, 



Microsoft Open License 64407027, 47105956.Лингафонное 

программное обеспечение LINKO V6.5 для компьютерного класса, 

лицензия ООО «Линко». Переносные магнитофоны, 

аудиоаппаратура, географические карты, мультимедиа-проектор, 

экран, ученическая доска, шкафы с учебно - методическими 

наглядными и раздаточными пособиями 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет Иностранных языков  

Аудитория 347, 351 

Мультимедийные классы с выходом в Интернет, Мультимедийное и 

компьютерное оборудование: Intel G2130/4gb/500gb, Экран PHILIPS 

– плазменная панель, Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra, 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Office 2003, 

Microsoft Open License 64407027, 47105956.Лингафонное 

программное обеспечение LINKO V6.5 для компьютерного класса, 

лицензия ООО «Линко». Переносные магнитофоны, 

аудиоаппаратура, географические карты, мультимедиа-проектор, 

экран, ученическая доска, шкафы с учебно-методическими 

наглядными и раздаточными пособиями 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

20. ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 



Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 

оснащен: баскетбольные щиты, футбольные ворота, волейбольная 

сетка, гимнастическая сетка, игровой инвентарь. 

Зал атлетической гимнастики 

Силовые тренажеры, штанги, гантели, гири 

Зал фитнеса 

Велотренажеры (3 шт.), тренажер беговая дорожка, гантели, фитбол, 

бодибар, обручи, степ-платформы и т.д. 

Спортивный зал (16 * 16) 

Теннисные столы (4 шт), степ-платформы, медболы, гантели, 

гимнастические коврики, игровой инвентарь, штанги, тренажёры 

Лыжная база 

300 комплектов лыжного инвентаря, танги, тренажеры 

Легкоатлетический манеж 

Беговая дорожка 200 м 

Стрелковый тир 

Пневматические винтовки, щиты, мишени 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ (ЕН) 

21. ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебный кабинет 

Экологических основ природопользования 

Аудитория 338 

Мультимедийное оборудование: компьютер: 

IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, 

проектор MitsubishiWD720U. Лицензионное программное 

обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std /Microsoft 

Open License 64407027,47105956 Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003Std /Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет 

Экологических основ природопользования 

Аудитория 338 

Мультимедийное оборудование: компьютер: Intel Pentium Sandy 

Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

MitsubishiWD720U. Лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std /Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std /Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340, 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 шт. Программа для 

компьютерного контроля знаний студентов по теоретическому и 

практическому материалу дисциплины SunRavTestOfficePro 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 

License 47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational. SunRavTestOfficePro 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет 

Экологических основ природопользования 

Аудитория 338 

Мультимедийное оборудование: компьютер: Intel Pentium Sandy 

Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

MitsubishiWD720U. Лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std /Microsoft Open License 



64407027,47105956 Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std 

/Microsoft Open License 64407027,47105956 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (П) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОП) 

22 ОП.01 Биология 

собак 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет  

Биологии собак  

Аудитория 144 

Оборудование: мультимедийное оборудование, проектор, компьютер, 

экран, доска, микроскопы школьные С1У42, осветительные приборы, 

макропрепараты органов собаки, скелеты собак, таблицы, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы, интернет-

ресурсы, стенды. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет  

Биологии собак  

Аудитория 144 

Оборудование: мультимедийное оборудование, проектор, компьютер, 

экран, доска, микроскопы школьные С1У42, осветительные приборы, 

макропрепараты органов собаки, скелеты собак, таблицы, 

демонстрационные материалы, раздаточные материалы, интернет-

ресурсы, стенды. 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 



Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

23. ОП.02 Анатомия и 

физиология 

животных 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Лаборатория 

анатомии и физиологии животных 

Аудитория 140 

Лабораторные столы, стулья, ученическая доска, компьютер, 

лабораторные шкафы с наглядными учебными пособиями 

(анатомические экспонаты, муляжи и препараты), укомплектованные 

скелеты домашних и экзотических животных, скелеты собак разных 

пород, учебные стенды (кровообращение млекопитающих, отделы и 

звенья скелетов животных, мускулатура собак, скелет собак, кожный 

покров и т.д.) костный материал животных, учебные муляжи, 

анатомические макропрепараты сухие и влажные, физиологическое 

лабораторное оборудование 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Лаборатория 

анатомии и физиологии животных 

Аудитория 140 

Лабораторные столы, стулья, ученическая доска, компьютер, 

лабораторные шкафы с наглядными учебными пособиями 

(анатомические экспонаты, муляжи и препараты), укомплектованные 

скелеты домашних и экзотических животных, скелеты собак разных 

пород, учебные стенды (кровообращение млекопитающих, отделы и 

звенья скелетов животных, мускулатура собак, скелет собак, кожный 

покров и т.д.) костный материал животных, учебные муляжи, 



анатомические макропрепараты сухие и влажные, физиологическое 

лабораторное оборудование 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

24 ОП.03 Основы 

ветеринарии и 

зоогигиены 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531 

Лекционная аудитория - на 250 посадочных местG620/2GB/1TB, 

проектор Benq 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Лаборатория Ветеринарии и зоогигиены 

Аудитория 231 

Лабораторные столы и стулья, вытяжной шкаф, шкафы для 

лабораторной посуды и приборов, макеты животноводческих ферм, 

комплексов и питомников, образцы стройматериалов, альбомы по 

проектам строительства и реконструкции животноводческих 

объектов, лабораторные приборы для исследования микроклимата 

помещений (термограф, барограф, гигрограф, гигрометр Августа, и 

Ассмана, барометр, люксметр, кататермометр). 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Лаборатория Ветеринарии и зоогигиены 

Аудитория 231 

Лабораторные столы и стулья, вытяжной шкаф, шкафы для 

лабораторной посуды и приборов, макеты животноводческих ферм, 

комплексов и питомников, образцы стройматериалов, альбомы по 

проектам строительства и реконструкции животноводческих 



объектов, лабораторные приборы для исследования микроклимата 

помещений (термограф, барограф, гигрограф, гигрометр Августа, и 

Ассмана, барометр, люксметр, кататермометр). 

25. ОП.04 Охрана труда Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Аудитория 277 

Комплекты СИЗ, Газоанализатор УГ-2 Средства пожаротушения 

(огнетушители, мотопомпа МП-800) Знаки и плакаты по безопасности 

труда на производстве. Лабораторные установки для исследования 

микроклимата. Дозиметрические приборы и приборы химической 

разведки. Медицинские аптечки, перевязочные средства. Робот-

тренажер «Гоша» 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 277 

Комплекты СИЗ, Газоанализатор УГ-2 Средства пожаротушения 

(огнетушители, мотопомпа МП-800) Знаки и плакаты по безопасности 

труда на производстве. Лабораторные установки для исследования 

микроклимата. Дозиметрические приборы и приборы химической 

разведки. Медицинские аптечки, перевязочные средства. Робот-

тренажер «Гоша» 

26 ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405э, 409э 
Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, G620/2Gb/250Gb/, 

проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. Лицензионное 

программное обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std 

/ Microsoft Open License 64407027, 47105956, наглядные пособия и 

учебные стенды. 

 



Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

Аудитория 107э) 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb. Персональный компьютер, монитор, 

мультимедийный проектор, микроскопы «Микромед Р-1», термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга 

лабораторная ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы электронные 

ADVENTURER AR 3130, водяная баня ВЛ-32, столы лабораторные, 

микродозаторы с переменным объемом 0,5-10 мл, облучатели 

бактерицидные, лабораторная посуда. 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением: Windows XP, Microsoft Open License 

64407027,47105956. Раздаточные учебно-методические пособия. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Кабинет 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

Аудитория 107э) 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb. Персональный компьютер, монитор, 

мультимедийный проектор, микроскопы «Микромед Р-1», термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга 

лабораторная ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы электронные 

ADVENTURER AR 3130, водяная баня ВЛ-32, столы лабораторные, 

микродозаторы с переменным объемом 0,5-10 мл, облучатели 

бактерицидные, лабораторная посуда. 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением: Windows XP, Microsoft Open License 

64407027,47105956. Раздаточные учебно-методические пособия. 

27. ОП.06 Культура 

делового общения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 



Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD проигрывателем). 

Видеофильмы по темам курса. Количество парт 12 шт. Количество 

стульев 24 шт. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 434 

Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD проигрывателем). 

Видеофильмы по темам курса. Количество парт 12 шт. Количество 

стульев 24 шт. 

28  ОП.07. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405э 
Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, G620/2Gb/250Gb/, 

проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. Лицензионное 

программное обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft Office 2003Std 

/ Microsoft Open License 64407027, 47105956, наглядные пособия и 

учебные стенды. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет 

Аудитория 310э 

Стол для преподавателя 1 шт., столы для обучающихся 15 шт., стулья 

31 шт., мультимедийное оборудование: Компьютер Intel Pentium 

Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

Mitsubishi 470. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 



мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин 

Аудитория 304э 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 

G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 

47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

29.  ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательско

й деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405э, 409э 
Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, 

G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и видеотехника. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, 

Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027, 

47105956, наглядные пособия и учебные стенды. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет 

социально-экономических дисциплин   

Аудитории 101э,103э 

Оборудование: интерактивная доска HitachiStarboardFX-77 WD, 

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

Mitsubishi 460U, ксерокс CANONFC-128, факс PANASONICKX-FT - 

2 шт., Компьютер CEL 1.6/512 Mb/80Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft 

Open License 64407027,47105956. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 



Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кабинет 

социально-экономических дисциплин   

Аудитории 101э,103э 

Оборудование: интерактивная доска HitachiStarboardFX-77 WD, 

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

Mitsubishi 460U, ксерокс CANONFC-128, факс PANASONICKX-FT - 

2 шт., Компьютер CEL 1.6/512 Mb/80Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft 

Open License 64407027,47105956. 

30 ОП.13 Зоопсихология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Учебный кабинет кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

Доска ученическая; Шкаф для учебных материалов, оборудование и 

средства для содержания собак и ухода за ними (ошейники, поводки, 

металлические цепи, намордники, свистки, щетки, гребни, щипчики 

для когтей и т.д.), учебные муляжи и стенды. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Учебный кабинет кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

Доска ученическая; Шкаф для учебных материалов, оборудование и 

средства для содержания собак и ухода за ними (ошейники, поводки, 

металлические цепи, намордники, свистки, щетки, гребни, щипчики 

для когтей и т.д.), учебные муляжи и стенды. 



31 ОП.14 Физиология 

нервной деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Лаборатория 

анатомии и физиологии животных 

Аудитория 140 

Лабораторные столы, стулья, ученическая доска, компьютер, 

лабораторные шкафы с наглядными учебными пособиями, 

физиологическое лабораторное оборудование 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Лаборатория 

анатомии и физиологии животных 

Аудитория 140 

Лабораторные столы, стулья, ученическая доска, компьютер, 

лабораторные шкафы с наглядными учебными пособиями, 

физиологическое лабораторное оборудование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ) 

ПМ.01 – Содержание собак и уход за ними 

32 МДК.01.01 

Методы содержания 

собак и ухода за ними 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитории 407, 405, 408 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, Celeron/1/80 4 

телевизора, G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и 

видеотехника. Лицензионное программное обеспечение: Windows 

XP Prof, Microsoft Office 2003Std / Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Мастерская 

стрижки и тримминга собак 

Аудитория 20в 

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 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

33 МДК.01.02 

Кормление 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 



Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

34 МДК.01.03 

Профилактика 

заразных и 

незаразных болезней 

и ветеринарная 

пропедевтика 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 



Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

ПМ.02 Разведение и селекция собак 

35 МДК.02.01 Техника и 

методы разведения 

собак 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны:  

1.Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, 

стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, 

подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование 



для следовой работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, 

вымпела). 

2. Выставочный ринг  

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны:  

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, 

стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, 

подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование 

для следовой работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, 

вымпела). 

2. Выставочный ринг  

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками. 



36. МДК.02.02 Основы 

генетики 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340  

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 шт. Программа для 

компьютерного контроля знаний студентов по теоретическому и 

практическому материалу дисциплины SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

37. МДК.03.01 

Теоретические 

основы дрессировки 

собак 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Учебный кабинет: 

диагностический манеж № 1 Клинико-диагностического центра 

(виварий) Аудитория16а 

стол-мойка; доска, столы для осмотра животных; материалы для 

фиксации (веревки, бинты, намордники, зевники, и др.); наборы для повала 

животных; столы. 

Полигоны Клинико-диагностического центра (виварий): 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, окоп, 

стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, стол, 

защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, подушки, 

скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование для следовой 

работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, вымпела). 

2. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные собаки, 

технические средства для содержания и ухода за собаками. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 



Учебный кабинет: 

диагностический манеж № 1 Клинико-диагностического центра 

(виварий) Аудитория16а 

стол-мойка; доска, столы для осмотра животных; материалы для 

фиксации (веревки, бинты, намордники, зевники, и др.); наборы для 

повала животных; столы. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, окоп, 

стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, стол, 

защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, подушки, 

скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование для следовой 

работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, вымпела). 

2. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные собаки, 

технические средства для содержания и ухода за собаками. 

38. МДК.03.02 Методы 

подготовки и 

применения собак по 

породам и видам 

служб 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 531, 532 

Компьютер G620/2GB/1TB, проектор Benq 
Количество посадочных мест 150 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Учебный кабинет: 

диагностический манеж № 1 Клинико-диагностического центра 

(виварий) Аудитория16а 

стол-мойка; доска, столы для осмотра животных; материалы для 

фиксации (веревки, бинты, намордники, зевники, и др.); наборы для повала 

животных; столы. 

Полигоны: 



1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, окоп, 

стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, стол, 

защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, подушки, 

скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование для следовой 

работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, вымпела). 

2. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные собаки, 

технические средства для содержания и ухода за собаками. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

Электронный читальный зал, оснащенный специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Учебный кабинет: 

диагностический манеж № 1 Клинико-диагностического центра 

(виварий) Аудитория16а 

стол-мойка; доска, столы для осмотра животных; материалы для 

фиксации (веревки, бинты, намордники, зевники, и др.); наборы для 

повала животных; столы. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 



разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, окоп, 

стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, стол, 

защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, подушки, 

скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование для следовой 

работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, вымпела). 

2. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные собаки, 

технические средства для содержания и ухода за собаками. 

 

ПМ.04. Испытания и соревнования собак 

39. МДК.04.01 

Теоретические и 

практические основы 

организации и 

проведения 

испытаний и 

соревнований собак 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 407, 405, 408 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, Celeron/1/80 4 

телевизора, G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и 

видеотехника. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, 

стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, 

подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование 

для следовой работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, 

вымпела). 

2. Выставочный ринг  



3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками.  

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340 

 оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы (привязи, 

стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, русты, 

подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). Оборудование 

для следовой работы (следовые флажки, шлейки, предметы, поводки, 

вымпела). 

2. Выставочный ринг  

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками 

40. МДК.04.02 

Теоретические и 

практические основы 

экспертизы собак 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 407, 405, 408 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, Celeron/1/80 4 

телевизора, G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и 

видеотехника. 



Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны  

(Ветеринарная клиника (виварий)):  

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы 

(привязи, стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, 

русты, подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). 

Оборудование для следовой работы (следовые флажки, шлейки, 

предметы, поводки, вымпела). 

2. Выставочный ринг  

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340, 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны  

(Ветеринарная клиника (виварий)):  

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы 

(привязи, стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, 

русты, подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). 

Оборудование для следовой работы (следовые флажки, шлейки, 

предметы, поводки, вымпела). 

2. Выставочный ринг  

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками 

ПМ.05. Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

41. МДК.05.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) и 

малым предприятием 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 407, 405, 408 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, Celeron/1/80 4 

телевизора, G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и 

видеотехника. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Кабинет 

социально-экономических дисциплин  

Аудитория 103э, 220 

Диспетчерский пульт ДП-30, интерактивная доска Hitachi Starboard 

FX-77 WD, Компьютер Cel 2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 

проектор Mitsubishi 460U. Компьютер DEPO Race x 140 SSE 

i5_2400/4GDDR 13 / монитор 19” Samsung B 1930 NW NKF 10 шт. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340, 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav 

TestOfficePro 



Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Кабинет 

социально-экономических дисциплин (ауд. 103э, 220) 

Диспетчерский пульт ДП-30, интерактивная доска Hitachi Starboard 

FX-77 WD, Компьютер Cel 2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, 

проектор Mitsubishi 460U. Компьютер DEPO Race x 140 SSE 

i5_2400/4GDDR 13 / монитор 19” Samsung B 1930 NW NKF 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP Prof, Microsoft 

Office 2003Std / Microsoft Open License 64407027,47105956 

ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

42. МДК.06.01 Получение 

рабочей профессии 

«Собаковод» 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 407, 405, 408 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, Celeron/1/80 4 

телевизора, G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и 

видеотехника. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Мастерская: стрижки и тримминга собак. 

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.  

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 



разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы 

(привязи, стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, 

русты, подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). 

Оборудование для следовой работы (следовые флажки, шлейки, 

предметы, поводки, вымпела). 

Оборудование: снаряды (мост подвесной, тоннель сетка, горка, 

трамплин сложный, барьер 1800, барьер двойной, вышка) 

2. Выставочный ринг 

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340, 

 оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Мастерская: стрижки и тримминга собак. 

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.  

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы 

(привязи, стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, 

русты, подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). 

Оборудование для следовой работы (следовые флажки, шлейки, 

предметы, поводки, вымпела). 

Оборудование: снаряды (мост подвесной, тоннель сетка, горка, 

трамплин сложный, барьер 1800, барьер двойной, вышка) 

2. Выставочный ринг 

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками. 

43. МДК.06.02 Основы 

собаководства 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 407, 405, 408 

Мультимедийное и компьютерное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung, Celeron/1/80 4 

телевизора, G620/2Gb/250Gb/, проектор Mitsubishi, аудио- и 

видеотехника. 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Мастерская: стрижки и тримминга собак. 

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.  

Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы 

(привязи, стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, 

русты, подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). 

Оборудование для следовой работы (следовые флажки, шлейки, 

предметы, поводки, вымпела). 

Оборудование: снаряды (мост подвесной, тоннель сетка, горка, 

трамплин сложный, барьер 1800, барьер двойной, вышка) 

2. Выставочный ринг 

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 340 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 

шт. Программа для компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу дисциплины SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной  

аттестации 

Мастерская: стрижки и тримминга собак. 

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.  

 



Кабинет  

Кинологии и собаководства 

Аудитория 4в 

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. 

Полигоны: 

1. Учебно-дрессировочная площадка 59х40м: учебно-

дрессировочные снаряды (бум, горка, легкоатлетический барьер, 

разборный барьер, глухой барьер 1800, лестница одноуровневая, 

окоп, стол разборный). Оборудование для защитной работы 

(привязи, стол, защитные шлейки, хлыст, стек, тряпки, ухватки, 

русты, подушки, скрытки, рукава, костюм полной защиты). 

Оборудование для следовой работы (следовые флажки, шлейки, 

предметы, поводки, вымпела). 

Оборудование: снаряды (мост подвесной, тоннель сетка, горка, 

трамплин сложный, барьер 1800, барьер двойной, вышка) 

2. Выставочный ринг 

3. Питомник: учебно-дрессировочные снаряды (горка, барьер 1800, 

вышка). Оборудование питомника: вольеры для собак, учебные 

собаки, технические средства для содержания и ухода за собаками. 

 

 

 


