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    Приложение 8 
Материально – техническое обеспечение ОПОП ВО Специальность 36.05.01 Ветеринария  
Программа подготовки ВЕТЕРИНАРИЯ Болезни мелких домашних и экзотических животных 
Квалификация ветеринарный врач 
Форма обучения очная 
№ 
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 5 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 
Аудитория 531 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 
 
 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

1 История 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской 
ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 
070420080839 от 07.04.2008 
Научная электронная библиотека 
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Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81
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http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

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

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

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 454 
Celeron 2.4/1gb/80GB 

4TV 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

2 Философия 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

3 Социология и 
политология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

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

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

4 Экономическая 
теория 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

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

Samsung 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 304"э" 
Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 

2.53/4Gb/500 

Windows XP, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 203"э" 
Компьютерный класс. 

12 пк. Celeron 1,76G/128/40 

Windows XP, 1c, Mathcad, 
Office2003,Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 304"э" 
Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 

2.53/4Gb/500 

Windows XP, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 304"э" 
Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 

2.53/4Gb/500 

Windows XP, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

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

Samsung 

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

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

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

5 Правоведение Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
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Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 100"э", 103 "э" 
Аудио-, видеотехника. Интерактивная доска Hitachi 

Starboard FX-77 WD 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 103 "э" 
Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 

440/1Gb/160  

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

Samsung 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb 

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

6 Ветеринарное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb 

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

Аудитория 351 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027, 47105956 
Лингафонное программное обеспечение 
LINKO V6.5 для компьютерного класса, 
лицензия ООО «Линко» 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 358 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Компьютеры: Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 
Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra 

 

7 Иностранный язык 
(английский) 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Аудитория 347 
Географические карты. 
Мультимедиапроектор, 

экран, доступ к Интернету. 
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Аудитория 351 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027, 47105956 
Лингафонное программное обеспечение 
LINKO V6.5 для компьютерного класса, 
лицензия ООО «Линко» 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 358 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Компьютеры: Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 
Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra 

 

8 Иностранный язык 
(немецкий) 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Аудитория 347 
Географические карты. 
Мультимедиапроектор, 

экран, доступ к Интернету 

 

Аудитория 351 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027, 47105956 
Лингафонное программное обеспечение 
LINKO V6.5 для компьютерного класса, 
лицензия ООО «Линко» 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 358 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Компьютеры: Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 
Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra 

 

9 Иностранный язык 
(французский) 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

Аудитория 347. 
Географические карты. 
Мультимедиапроектор, 

экран, доступ к Интернету 
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промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Аудитория 351 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027, 47105956 
Лингафонное программное обеспечение 
LINKO V6.5 для компьютерного класса, 
лицензия ООО «Линко» 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 358 
Мультимедийный класс. 

с выходом в Интернет 
Компьютеры: 

Компьютеры: Intel G2130/4gb/500gb 
Экран PHILIPS – плазменная панель 
Принтер HP Laser Jet MFP M 125 ra 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Аудитория 347 
Географические карты. 
Мультимедиапроектор, 

экран, доступ к Интернету. 

 

10 Латинский язык 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской 
ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 
070420080839 от 07.04.2008 
Научная электронная библиотека 
http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
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Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 
 
 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

              Аудитория 431а.  
Лаборатория электродинамики. 

Приборы: реохорд, источник постоянного тока, 
реостат, ключ, магазин сопротивлений – кнопочный, 
амперметр, вольтметр, ключ, источник тока, реостат, 

неизвестное и известное сопротивление, 
трансформатор – стенд №1, тангенс-гальванометр, 
источник постоянного тока, амперметр, реостат, 

коммутатор, осциллограф, универсальный стенд №2 

 

                 Аудитория 431 б. 
Лаборатория колебаний и волн. 

Приборы: математический маятник, угольник, 
секундомер, уровень,  шатун, весы - технические, 

призмы трехгранные -2 шт., разновесы, 
штангенциркуль, пружина,  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, электрическая лампа, 
стабилизатор напряжения, люксметр, дозиметр 

 

11 Биологическая физика 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 
 
 

Аудитория 432  
Лаборатория механики. 

Приборы: электрические весы, штангенциркуль, 
микрометр, металлический цилиндр, машина Атвуда с 
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грузами и перегрузками, секундометр, перегрузки 2-4 
гр., кольцевая платформа, стенд с изменяющимся 

наклоном, фанерная пластина с отверстиями по краям, 
линейка, штатив с осью, отвес, маятник Обербека, 
маятник Максвелла, устройство, состоящее из трех 

маховых колес, укрепленное на стойке 
Аудитория 438 

Лаборатория термодинамики. 
Приборы: стеклянный цилиндр с жидкостью, 

стальные шарики, линейка, секундомер, установка для 
определения теплоемкостей газа психрометр, 

барометр, установка ФПТ1-1, блок Р31, блок – 
приборный, сетевой шнур, тумблер включения, 

микропроцессор, регулятор расхода воздуха,  прибор 
для измерения теплопроводности воздуха, установка 

ФПТ 1-8, приборный блок 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Аудитория 438 
Лаборатория термодинамики. 

Приборы: стеклянный цилиндр с жидкостью, 
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контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации  

стальные шарики, линейка, секундомер, установка для 
определения теплоемкостей газа психрометр, 

барометр, установка ФПТ1-1, блок Р31, блок – 
приборный, сетевой шнур, тумблер включения, 

микропроцессор, регулятор расхода воздуха,  прибор 
для измерения теплопроводности воздуха, установка 

ФПТ 1-8, приборный блок 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 538 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 
спиртовки, плитка электрическая, приборы для 
электролиза и гальваники, химическая посуда и 

реактивы, муфельная печь, термометры, секундомеры, 
ареометры 

 

12 Неорганическая и 
аналитическая химия 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 538 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 
спиртовки, плитка электрическая, приборы для 
электролиза и гальваники, химическая посуда и 

реактивы, муфельная печь, термометры, секундомеры, 
ареометры 
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Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 538 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 
спиртовки, плитка электрическая, приборы для 
электролиза и гальваники, химическая посуда и 

реактивы, муфельная печь, термометры, секундомеры, 
ареометры 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

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

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

13 Органическая и 
физколлоидная химия 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 547 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая,  химическая посуда 
и реактивы, центрифуга, термостат, ФЭК, 

встряхиватель,  весы торсионные 
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Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 547 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая,  химическая посуда 
и реактивы, центрифуга, термостат, ФЭК, 

встряхиватель,  весы торсионные 

 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 547 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая,  химическая посуда 
и реактивы, центрифуга, термостат, ФЭК, 

встряхиватель,  весы торсионные 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

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

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

14 Биологическая химия 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 553  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая, химическая посуда 
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и реактивы, муфельная печь, термометры, рН-метры, 
термостаты, ФЭК,  встряхиватель,  рефрактометр, 

весы торсионные, гомогенизатор, центрифуга 
Аудитория 257  

Электронный читальный зал. 
Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 553  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая, химическая посуда 
и реактивы, муфельная печь, термометры, рН-метры, 

термостаты, ФЭК,  встряхиватель,  рефрактометр, 
весы торсионные, гомогенизатор, центрифуга 

 
 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 553  
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая, химическая посуда 
и реактивы, муфельная печь, термометры, рН-метры, 

термостаты, ФЭК,  встряхиватель,  рефрактометр, 
весы торсионные, гомогенизатор, центрифуга 

 

15 Информатика с 
основами 

математической 
биостатистики 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
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Аудитория 110  
Компьютерный класс. 

Компьютеры: 10 штук для студентов  C-2.0 Ghz, 2 
ядра, 1Gb, HDD-160 Gb, TFT-19”. 

Windows XP, Office 2003, Mathcad, 
Компас Microsoft Open License 
64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 

Компьютеры: 8 штук для студентов  Pentium III – 850 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 340  
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 107 "э" 
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 
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Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 340  
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 144 
Учебный кабинет биологии с основами экологии. 

Влажные препараты (пресноводные, земноводные), 
чучело гуся, перепелов, коллекция насекомых, 
аквариум, стенд по биологии, муляж лягушки и 

птицы, микропрепараты, микроскопы: Ломо микмед-1 
(2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), переносные лампы. 

Компьютер, диапроектор, экран. Мультимедийное 
оборудование, проектор, компьютер, экран, доска, 

микроскопы С1 У 42, осветительные приборы, 
макропрепараты органов собаки, скелеты собак, 

наборы препаратов по общей гистологии, магнитная 
модель «Синтез белка», «Хромосомный набор 

дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, 
плакаты, 

демонстрационные материалами, раздаточные 
материалы, интернет-ресурсы, стенды 

 Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 134 
Зоологический музей. 

Чучело разных видов животных и птиц, коллекция 
насекомых и др. 

 

16 Биология с основами 
экологии 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 144 
Учебный кабинет биологии с основами экологии. 

Влажные препараты (пресноводные, земноводные), 
чучело гуся, перепелов; коллекция насекомых, 
аквариум, стенд по биологии, муляж лягушки и 

птицы, микропрепараты, Микроскопы: Ломо микмед-
1 (2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), переносные лампы. 
Компьютер, диапроектор, экран. Мультимедийное 
оборудование, проектор, компьютер, экран, доска, 

микроскопы С1 У 42, осветительные приборы, 
макропрепараты органов собаки, скелеты собак, 

наборы препаратов по общей гистологии, магнитная 
модель «Синтез белка», «Хромосомный набор 

дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, 
плакаты, 

демонстрационные материалами, раздаточные 
материалы, интернет-ресурсы, стенды 

 

17 Анатомия животных Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

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

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

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

Аудитория 407 
Celeron/1/80 
4 телевизора 

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

Аудитория 140 
Учебная лаборатория анатомии животных. 

Стенды схема кровообращения, головного мозга, 
наглядного пособия костей, мышцы коровы, строение 

кожи и волоса, Скелеты: лошади, коровы, свиньи, 
собаки, барана, кошки, курицы, гуся, утки. Влажные 
препараты: внутренние органы животных. Муляжи 
головного мозга, сердца, половой системы коровы, 

молочной железы коровы и др; коррозионные 
препараты: выводная система молочной железы 

коровы, овцы, лосихи, бронхиальное дерево легких 
собаки, жеребенка, кошки, козы и др. Костная: наборы 

костей осевого  и периферического скелета разных 
видов животных. Таблицы, анатомические атласы 

коровы, лошади, овцы; планшеты по системам 
организма животных 

 

Аудитория 137 а 
Анатомический секционный зал (анатомикум) 

Лабораторное оборудование, ванны для хранения 
влажных анатомических препаратов, секционный 

стол, морозильная камера 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Анатомический музей 
Скелеты: племенного быка, лосей (3), козы (1), овцы, 
собаки (2), курицы(2), кролика, медведя, птицы  и др. 

Сухие препараты: стенка многокамерного желудка 
(рубца, книжки, сетки и сычуга), мышцы грудной и 

тазовой конечности собаки 
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Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 140 
Учебная лаборатория анатомии животных. 

Стенды схема кровообращения, головного мозга, 
наглядного пособия костей, мышцы коровы, строение 

кожи и волоса, Скелеты: лошади, коровы, свиньи, 
собаки, барана, кошки, курицы, гуся, утки. Влажные 
препараты: внутренние органы животных. Муляжи 
головного мозга, сердца, половой системы коровы, 

молочной железы коровы и др; коррозионные 
препараты: выводная система молочной железы 

коровы, овцы, лосихи, бронхиальное дерево легких 
собаки, жеребенка, кошки, козы и др. Костная: наборы 

костей осевого  и периферического скелета разных 
видов животных. Таблицы, анатомические атласы 

коровы, лошади, овцы; планшеты по системам 
организма животных 
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Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 
Аудитория 532 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 135 
Учебная лаборатория цитологии, гистологии и 

эмбриологии. 
Микроскопы (15 штук), микротелевизион- 

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

препаратов по цитологии, эмбриологии, общей 
гистологии, частной гистологии 

 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

18 Цитология, 
гистология и 
эмбриология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 135 
Учебная лаборатория цитологии, гистологии и 

эмбриологии. 
Микроскопы (15 штук), микротелевизион- 

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

препаратов по цитологии, эмбриологии, общей 
гистологии, частной гистологии 

 

19 Физиология и 
этология животных 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
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Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 137 
Учебная лаборатория физиологии и этологии 

животных. 
 Таблицы и плакатов по темам занятий, атласы крови, 
микроскопы, штативы для пробирок, эмалированные 
кюветы, пробирки, предметные и покровные стекла, 

камеры Горяева, меланжеры, проволочные петли, 
штативы универсальные, кимографы, спирометры, 

электростимуляторы, электрокардиографы, 
фильтровальная бумага, вата, марля, различные соли, 

кислоты, индикаторы, кровь, желчь, панкреатин, 
желудочный сок и т.д. 

 В виварии факультета ветеринарной медицины и 
зоотехнии находятся помещения для проведения 

практических занятий и домашние животные 

 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 137 
Учебная лаборатория физиологии и этологии 

животных. 
 Таблицы и плакатов по темам занятий, атласы крови, 
микроскопы, штативы для пробирок, эмалированные 
кюветы, пробирки, предметные и покровные стекла, 

камеры Горяева, меланжеры, проволочные петли, 
штативы универсальные, кимографы, спирометры, 

электростимуляторы, электрокардиографы, 
фильтровальная бумага, вата, марля, различные соли, 

кислоты, индикаторы, кровь, желчь, панкреатин, 
желудочный сок и т.д. 

 В виварии факультета ветеринарной медицины и 
зоотехнии находятся помещения для проведения 
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практических занятий и домашние животные 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 141 
Учебная лаборатория патологической физиологии. 

Термостат, микроскопы, подсветка, 
электрокардиограф, счетчик для выведения 

лейкограммы, скальпели, ножницы, пинцеты, 
препаровальные иглы, фонендоскопы, термометры 

ртутные, термометры спиртовые, электронные весы, 
инфракрасный термометр 

 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

20 Патологическая 
физиология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 141 
Учебная лаборатория патологической физиологии. 

Термостат, микроскопы, подсветка, 
электрокардиограф, счетчик для выведения 

лейкограммы, скальпели, ножницы, пинцеты, 
препаровальные иглы, фонендоскопы, термометры 

ртутные, термометры спиртовые, электронные весы, 
инфракрасный термометр 

 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

21 Ветеринарная 
микробиология и 

микология 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 
Аудитория 531 

G620/2GB/1TB, проектор Benq 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std 
Microsoft Open License 
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64407027,47105956 
Аудитория 109 "э" 

Микробиологическая и иммунологическая 
лаборатория. 

пк Celeron 3.06/0.5Gb/120Gb, Телевизор, Ноутбук 
Atom N2100/2gb/300gb, 

Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; 
Монитор Aser 1716 sd; Системный блок 3000/512 

Mb/120 Gb/DVD-RW; Видеокамера  Nikon  CoolPix 
8400;  Телевизор; Весы HL 200A; Микроскопы 

«Микромед Р-1»; Пипетки одноканальные с 
переменным объемом 0,5-10;  термостат 

бактериологический; анаэростат;  облучатели 
бактерицидные; лабораторная посуда; питательные 

среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 
коллекция микропрепаратов 

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

Аудитория 114 "э" 
Автоклавная. 

Стерилизатор паровой гк-100 №703; термостаты 
суховоздушные,  морозильная камера «Минск» 164-80 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 112 "э" 
Баккухня. 

Дистиллятор дв-4а №158; холодильная камера 
«полюс»; плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; 

холодильник «Саратов»; печь СВЧ  lg; питательные 
среды; реактивы; лабораторная посуда 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 107 "э" 
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 
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Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 109 "э" 
Микробиологическая и иммунологическая 

лаборатория. 
пк Celeron 3.06/0.5Gb/120Gb, Телевизор, Ноутбук 

Atom N2100/2gb/300gb, 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; 

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

8400;  Телевизор; Весы HL 200A; Микроскопы 
«Микромед Р-1»; Пипетки одноканальные с 

переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 

бактерицидные; лабораторная посуда; питательные 
среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитории  111 "э" 
Вирусологическая лаборатория. 

Аудио-, видеотехника,  лабораторное оборудование: 
термостат, центрифуга, посуда, питательные среды, 

солевые растворы,  коллекция биопрепаратов, 
плакаты. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb 

 

22 Вирусология и 
биотехнология 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

Windows 7, Office 2007, Mathcad, Acad, 
Corel 16, Microsoft Open License 
64407027,47105956, Компас 
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Аудитории  111 "э" 
Вирусологическая лаборатория. 

Аудио-, видеотехника,  лабораторное оборудование: 
термостат, центрифуга, посуда, питательные среды, 

солевые растворы,  коллекция биопрепаратов, 
плакаты. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb 

 Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 107 "э" 
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 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

23 Ветеринарная 
фармакология. 
Токсикология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория №2 
Учебная лаборатория ветеринарной фармакологии. 

Токсикологии. 
Мини- весы электронные TANITAКР 103-120 
(цифровые) (2101043082); телевизор; Камера 

сохранения стерильности КСС-10 (2101040588);  
Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-34М 

(2101061636); Электрическая сушилка (МП1015740); 
Чайник BraunWK300 черный (МП1014551); весы 

аналитические N В-200 (210104001330139); столик 
медицинский инструментальный СМИ-СМ-02 (ст/мет 

передвижной) (МП1014453); шкаф книжный разук 
(210106001013338); кофеварка BoschЕКА-6001 

(МП1014559); стол ученический 2-местный (меламин) 
№6 (МП1014734); Бак для сбора отходов кл А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл Б 
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(ОС0000024427); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735);  витрины, стенды,  таблицы;  

одноразовые шприцы на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл; 
системы для внутривенного введения; системы для 
внутривенного введения «бабочка», штативы для 

систем внутривенного введения, пинцеты, стерильные 
салфетки, чашки Петри, вата, одноразовые перчатки;  

шприцы-дозаторы, стеклянный колпак,  витрины с 
муляжами лекарственных препаратов по группам, 

стенды по рецептуре, стерильные растворы 
изотонический раствор хлорида натрия, 5%-ный 

раствор аскорбиновой кислоты в ампулах, ампульные 
ножи, 40%-ный раствор глюкозы, эфир для наркоза, 

4%-ные глазные капли инокаи, 3%-ный раствор 
перекиси водорода, спиртовой раствор йода 5%-й, 

мази и др. 
Кровь от крупного рогатого скота, яйца куриные, 

лабораторные мыши 
Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория №2 
Учебная лаборатория ветеринарной фармакологии. 

Токсикологии. 
Мини- весы электронные TANITAКР 103-120 
(цифровые) (2101043082); телевизор; Камера 

сохранения стерильности КСС-10 (2101040588);  
Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-34М 

(2101061636); Электрическая сушилка (МП1015740); 
Чайник BraunWK300 черный (МП1014551); весы 

аналитические N В-200 (210104001330139); столик 
медицинский инструментальный СМИ-СМ-02 (ст/мет 

передвижной) (МП1014453); шкаф книжный разук 
(210106001013338); кофеварка BoschЕКА-6001 

(МП1014559); стол ученический 2-местный (меламин) 
№6 (МП1014734); Бак для сбора отходов кл А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл Б 
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(ОС0000024427); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735);  витрины, стенды,  таблицы;  

одноразовые шприцы на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл; 
системы для внутривенного введения; системы для 
внутривенного введения «бабочка», штативы для 

систем внутривенного введения, пинцеты, стерильные 
салфетки, чашки Петри, вата, одноразовые перчатки;  

шприцы-дозаторы, стеклянный колпак,  витрины с 
муляжами лекарственных препаратов по группам, 

стенды по рецептуре, стерильные растворы 
изотонический раствор хлорида натрия, 5%-ный 

раствор аскорбиновой кислоты в ампулах, ампульные 
ножи, 40%-ный раствор глюкозы, эфир для наркоза, 

4%-ные глазные капли инокаи, 3%-ный раствор 
перекиси водорода, спиртовой раствор йода 5%-й, 

мази и др. 
Кровь от крупного рогатого скота, яйца куриные, 

лабораторные мыши 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80 
 4 телевизора 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 02 
Учебная лаборатория по ветеринарной 

радиобиологии. 
Спектрометр-радиоме тр поисковой СРП-97 

(1101040738); Спектрофотометр медицинский Apel 
101 (1101040739); Фонарь неактиничный 

(1101040828); стол ученический 2-местный (меламин) 
№ 6 (МП1014734); стул ученический гр. № 6 

(МП1014735); Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-
34М (2101061636) 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

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

24 Ветеринарная 
радиобиология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 02 
Учебная лаборатория по ветеринарной 
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консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

радиобиологии. 
Спектрометр-радиоме тр поисковой СРП-97 

(1101040738); Спектрофотометр медицинский Apel 
101 (1101040739); Фонарь неактиничный 

(1101040828); стол ученический 2-местный (меламин) 
№ 6 (МП1014734); стул ученический гр. № 6 

(МП1014735); Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-
34М (2101061636) 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных, фотографии 
животных  

 Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
Лаборатория иммуногенетики на базе Регионального 

информационно-селекционного центра (РИЦ). 
Центрифужное оборудование, бытовой  и 

низкотемпературный холодильники, термостат, 
сушильный шкаф, дистиллятор, штативы для 

пробирок, стеклянные флаконы, пипетки, 
серологические пластины из оргстекла,  набор 

сывороток крови и реагентов, кроличий комплимент, 
химические реактивы: хлорид натрия, цитрат натрия 

трехзамещенный, вода дистиллированная, бланки 
прописей и серологических тестов, компьютер 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

25 Ветеринарная 
генетика 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных, фотографии 
животных 

 

26 Разведение с 
основами частной 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 

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

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

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

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

лекционного типа 

Аудитория 405 
G3260/4gb/500gb, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных, фотографии 
животных  

 Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
Аудитория  337 

Инструменты для мечения и взятия промеров 
сельскохозяйственных животных, плакаты, таблицы, 

стенды, УНП сельскохозяйственных животных, 
ГПКЖ, муляжи сельскохозяйственных животных, 

стенды, карточки зоотехнического учета, телевизор 
Samsung (2 шт.), DVD-проигрыватель 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных, фотографии 
животных  

 

зоотехнии 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации Аудитория  337 
Инструменты для мечения и взятия промеров 

сельскохозяйственных животных, плакаты, таблицы, 
стенды, УНП сельскохозяйственных животных, 

ГПКЖ, муляжи сельскохозяйственных животных, 
стенды, карточки зоотехнического учета, телевизор 

Samsung (2 шт.), DVD-проигрыватель 

 

27 Кормление животных с 
основами 

кормопроизводства 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 408 
G620/2/250, проектор Mitsubishi 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитории 332 
Сушильный шкаф КС-65, весы HL200, весы HL400, 
весы аналитические AR 2140, дистиллятор АЭ-10, 

мельница зерновая лабораторная ЛМЦ-1М, 
микроколориметр, стенды, анализатор кормов ИК-

4500, 340,  персональные компьютеры с программой 
АРМ «Рацион» 

 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитории 332 

Сушильный шкаф КС-65, весы HL200, весы HL400, 
весы аналитические AR 2140, дистиллятор АЭ-10, 

мельница зерновая лабораторная ЛМЦ-1М, 
микроколориметр, стенды, анализатор кормов ИК-

4500, 340,  персональные компьютеры с программой 
АРМ «Рацион» 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитории 332 
Сушильный шкаф КС-65, весы HL200, весы HL400, 
весы аналитические AR 2140, дистиллятор АЭ-10, 

мельница зерновая лабораторная ЛМЦ-1М, 
микроколориметр, стенды, анализатор кормов ИК-

4500, 340,  персональные компьютеры с программой 
АРМ «Рацион» 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

28 Гигиена животных 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 
 

Аудитория 231 
Макеты животноводческих помещений разных типов 
для разных видов сельскохозяйственных животных, 
плакаты, альбомы типовых проектов, приборы для 
определения микроклимата (термограф, барограф, 

гигрограф, гигрометр Августа, и Ассмана, барометр, 
люксметр, кататермометр), лабораторные столы, 
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вытяжной шкаф 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования  и 

самостоятельной работы 
Аудитория 231 

Макеты животноводческих помещений разных типов 
для разных видов сельскохозяйственных животных, 
плакаты, альбомы типовых проектов, приборы для 
определения микроклимата (термограф, барограф, 

гигрограф, гигрометр Августа, и Ассмана, барометр, 
люксметр, кататермометр), лабораторные столы, 

вытяжной шкаф 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 231 
Макеты животноводческих помещений разных типов 
для разных видов сельскохозяйственных животных, 
плакаты, альбомы типовых проектов, приборы для 
определения микроклимата (термограф, барограф, 

гигрограф, гигрометр Августа, и Ассмана, барометр, 
люксметр, кататермометр), лабораторные столы, 

вытяжной шкаф 

 

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

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 
Аудитория 197 

G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 
Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

29 Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 277 (павильон инженерно-
технологического факультета). 

Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-1; ДП-22В. 
 Приборы химической разведки ВПХР. 

Защитные костюмы (ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2). 
Анемометры (крыльчатый, чашечный). Testo-435. 

Барометр-анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo 
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Мегоомметр М-4100, омметр М-372,  
М-416. 

Измеритель шума и вибрации, шумомер Testo 
Газоанализатор УГ-2. 

Комплект СИЗ (респираторы, противогазы, защитные 
очки и др.) 

Средства пожаротушения (огнетушители, и др.) 
Учебный парк. 

Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-1; ДП-22В. 
Приборы химической разведки ВПХР. 

Защитные костюмы (ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2). 
Анемометры (крыльчатый, чашечный), Testo-435. 

Барометр-анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo 

Мегоомметр М-4100, омметр М-372, М-416. 
Измеритель шума и вибрации ИШВ-1., шумомер Testo 

Газоанализатор УГ-2. 
Комплект средств индивидуальной защиты 

(респираторы, противогазы, защитные очки и др.). 
Средства пожаротушения, Робот-тренажер «Гоша» 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 277 (павильон инженерно-
технологического факультета). 

Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-1; ДП-22В. 
 Приборы химической разведки ВПХР. 

Защитные костюмы (ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2). 
Анемометры (крыльчатый, чашечный). Testo-435. 

Барометр-анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo 

Мегоомметр М-4100, омметр М-372,  
М-416. 

Измеритель шума и вибрации, шумомер Testo 
Газоанализатор УГ-2. 
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Комплект СИЗ (респираторы, противогазы, защитные 
очки и др.) 

Средства пожаротушения (огнетушители, и др.) 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

Аудитория 03 
Учебная лаборатория по клинической диагностике. 

Оборудование из лаборатории микробиологии 
(2101060308); Микроскоп монокулярный Микромед Р-

1 (2101043662); Фотометр лабораторный 
(2101042770); Фотоэлектроколориметр ФЭК-М № 
702765 (2101042778); МИКМЕД-1 (1101041308); 
Муляж «Корова разборная» (210106001380901); 
Компьютер, Стол-мойка,  Доска настенная 3-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636); Экран, Центрифуга, 
Лабораторная посуда, Химические  реактивы, 

Негатоскоп; Термостат 

 

30 Клиническая 
диагностика 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 16 ак (клиника) 
Диагностический манеж № 1 по  

«Клинической диагностике». 
Станок СОВ (фиксации крупных животных) 

(2101042360); Термометр электронный DT-624 
(МП1017554); Стерилизатор ТАU-2000 (2101042397); 
Стол-мойка; Доска; зонды: Хохлова, ротожелудочные 

для крупных и мелких животных, магнитные: 
Меликсетяна, Коробова (ЗМУ-1); аппарат 

ультразвуковой диагностики; металлоиндикатор; 
магнитные кольца; материалы для фиксации ( веревки, 

бинты, намордники, зевники, щипцы Гармса, клины 
ротовые и др.); наборы для повала животных; Столы;  
шприцы: на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 250,0 

мл; иглы инъекционные, иглы для взятия крови; 
стерилизаторы; жгут кровоостанавливающий; 

перчатки; халаты; спирт для дезинфекции 
инструментов, рук, места инъекции и др.; ртутные 
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термометры; фонендоскопы; перкуссионные 
молоточки и плессиметры; аппарат для измерения 

давления; ножницы Купера; ложка-дозатор, шприцы-
дозаторы, аппарат Боброва; болюсодаватель; 

вазелиновое масло; подсолнечное масло; мыло; 
полотенце; лекарственные препараты: антибиотики, 

сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, 
сердечные, мочегонные, желчегонные, 

спазмолитические, кровоостанавливающие препараты, 
анальгетики, стерильные растворы новокаина, 
глюкозы, натрия хлорида, кальция хлористого, 

риванола, калия перманганата, двууглекислой соды, 
Рингера, Рингера-Локка, гемодез, декстраны, 

ферроглюкин, тетравит, витамины А, Д, Е, С, группы 
В, настойка чемерицы, молочная кислота, спиртовой 

раствор йода 5%-й, мази, уксусная кислота, спирт 
этиловый и др. 

Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, 
собаки, кошки, кролики, птица 

Аудитория 14 к (клиника) 
Рентгенкабинет. 

Аппарат для рентгена, столы, рентгеновские пленки, 
оцинкованные перчатки и фартук, кюветы для 

проявления рентгеновских пленок 

 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитория 03 

Учебная лаборатория по клинической диагностике. 
Оборудование из лаборатории микробиологии 

(2101060308); Микроскоп монокулярный Микромед Р-
1 (2101043662); Фотометр лабораторный 

(2101042770); Фотоэлектроколориметр ФЭК-М № 
702765 (2101042778); МИКМЕД-1 (1101041308); 
Муляж «Корова разборная» (210106001380901); 
Компьютер, Стол-мойка,  Доска настенная 3-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636); Экран, Центрифуга, 
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Лабораторная посуда, Химические  реактивы, 
Негатоскоп; Термостат 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 03 
Учебная лаборатория по клинической диагностике. 

Оборудование из лаборатории микробиологии 
(2101060308); Микроскоп монокулярный Микромед Р-

1 (2101043662); Фотометр лабораторный 
(2101042770); Фотоэлектроколориметр ФЭК-М № 
702765 (2101042778); МИКМЕД-1 (1101041308); 
Муляж «Корова разборная» (210106001380901); 
Компьютер, Стол-мойка,  Доска настенная 3-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636); Экран, Центрифуга, 
Лабораторная посуда, Химические  реактивы, 

Негатоскоп; Термостат 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

31 Внутренние 
незаразные болезни 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 16 ак (клиника) 
Диагностический манеж № 1 внутренним 

незаразным болезням. 
Станок СОВ (фиксации крупных животных) 

(2101042360); Термометр электронный DT-624 
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(МП1017554); Стерилизатор ТАU-2000 (2101042397); 
Стол-мойка; Доска; зонды: Хохлова, ротожелудочные 

для крупных и мелких животных, магнитные: 
Меликсетяна, Коробова (ЗМУ-1); аппарат 

ультразвуковой диагностики; металлоиндикатор; 
магнитные кольца; материалы для фиксации ( веревки, 

бинты, намордники, зевники, щипцы Гармса, клины 
ротовые и др.); наборы для повала животных; Столы;  
шприцы: на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 250,0 

мл; иглы инъекционные, иглы для взятия крови; 
стерилизаторы; жгут кровоостанавливающий; 

перчатки; халаты; спирт для дезинфекции 
инструментов, рук, места инъекции и др.; ртутные 

термометры; фонендоскопы; перкуссионные 
молоточки и плессиметры; аппарат для измерения 

давления; ножницы Купера; ложка-дозатор, шприцы-
дозаторы, аппарат Боброва; болюсодаватель; 

вазелиновое масло; подсолнечное масло; мыло; 
полотенце; лекарственные препараты: антибиотики, 

сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, 
сердечные, мочегонные, желчегонные, 

спазмолитические, кровоостанавливающие препараты, 
анальгетики, стерильные растворы новокаина, 
глюкозы, натрия хлорида, кальция хлористого, 

риванола, калия перманганата, двууглекислой соды, 
Рингера, Рингера-Локка, гемодез, декстраны, 

ферроглюкин, тетравит, витамины А, Д, Е, С, группы 
В, настойка чемерицы, молочная кислота, спиртовой 

раствор йода 5%-й, мази, уксусная кислота, спирт 
этиловый и др. 

Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, 
собаки, кошки, кролики, птица 

Аудитория 1к (клиника) 
Кабинет узи-диагностики и электрокардиографии. 

Аппарат цифровой ультразвуковой 
диагност.ветеринарный (2101340343); Аппарат 

ультразвуковой диагностики с программой 
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«Сономед»; Электрокардиограф с программой 
«Полиспектр»; Электрокардиограф «Малыш»; 

кушетка медицинская; столы и стулья 
Аудитория 14 к (клиника) 

Рентгенкабинет. 
Аппарат для рентгена, столы, рентгеновские пленки, 

оцинкованные перчатки и фартук, кюветы для 
проявления рентгеновских пленок 

 

Аудитория 4 к (клиника) 
Физиопроцедурный кабинет. 

Парафинонагреватель Каскад 7л (2101340118); 
Аппарат «Амплипульс» №22166 (2101040127); 

Аппарат «Ромашка» №84118 (2101040129); Аппарат 
Искра-1 (2101040137); Аппарат Лор-1А № 0700 

(2101040139); Аппарат ЛУЧ-2 (2101040140); Аппарат 
СНИМ-1 (2101040142); Часы процедурные ПЧ-3 

(4101340493); Лазерный терапевтический комплекс 
ЛТК «Зорька» (1101040289); Аппарат для 

дарсонвализации портативный Ультратек СД 199 с 
принадлежностями (МП 1017550); Аппарат Поток-1 

(210104000001143); УЗТ-101Ф 
(210104001350669);Электрогемометрфотоэлектр. № 

63493 (210104001330166);Витафон Король 
(МП1012711); Аппарат «ПОТОК-1» (МП1009133); 

Аппарат ИАДМ (МП1007223); Аппарат МАГНИТЕР 
(МП1007224); Кушетка медицинская 

(210106000001148);  Электролизер «Ключ» 
(1101040854);РетонУЗ-ТЕР. (110104000030356); 

Лампа бактерицидная ДБ 30-1 (МП1011697); Дюна-Т. 
Свет.-Тер. (110106000030355);  защитные очки, 

спринцовки, кружки Эсмарха для постановки клизм; 
наборы для компрессов; вата; бинты; воронки; 
мочевые катетеры; троакары малый и большой; 

Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики 
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Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

32 Оперативная 
хирургия с 

топографической 
анатомией 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
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Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Аудитория 13 к (клиника) 
Учебная лаборатория по оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Стол ученический 2-местный (меламин) № 6 

(МП1014734); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735);  витрины, стенды, рентгенограммы; 

фотографии; плакаты; альбомы; планшеты; таблицы; 
скелет собаки Жидкокристалисеский телевизор; 
Хирургический стол Виноградова для мелких 
животных; Операционный стол для крупных 
животных, Раковина; Доска настенная 1-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636) 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 11 к (клиника) 
Операционный зал. 

Стерилизатор TAU-2000 (2101042397); 
Офтальмоскоп PiccolightE56 (4101340426); 

Ветеринарный монитор пациента DixionStorm 5790 
Vetс термопринтером (5101340109); Отоскоп 

EUROLIGHTC30 VET (4101340259); Стол 
операционный ветеринарный с электрическим 

приводом (2101360100); Комплект запасных частей и 
принадлежностей для стола операционного 
ветеринарного с электрическим приводом 

(5101340117); Стол смотровой  (операционный) 
Докторвет-2 т/н, на колесах (2101360101); Стойка 
медицинская приборная СПz-03 (стойка-столик на 

колесах) (2101061411);Тумба медицинская 
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металлическая ТПм-02 (прикроватная с ящиком) 
(2101061412); Тумба медицинская металлическая с 
бактерицидной установкой (для хранения чистых 

инструментов) ТМБ-50 марки  «КМ-Магма» 
(стационарная 3 ящика) (4101360375);  Офтальмоскоп 

PiccolightE 56 (4101340425);Столик медицинский 
транспортировочный ТМ-01 (4101360376); Стол-

мойка с раковиной (МП1014477); Облучатель ОКР-21 
(210106001370012); Столик медицинский 

инструментальный СМИ-ММ-02 (передвижной) 
(МП1014447); Облучатель бактерицидный НАС 

(МП1011698);Бак для сбора отходов кл. А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл. Б 

(ОС0000024427); Щипцы копытные ВС 
(ОС0000039044); Лампа Вуда (МП1015806); Машинка 

для стрижки животных OsterPilot (2101043482); 
Хирургические инструменты и медикаменты 

Аудитория 16 бк (клиника) 
Диагностический манеж № 2 по оперативной 

хирургии с топографической анатомией. 
Стол-мойка, стол лабораторный, станок для фиксации 

крупных животных, веревки, термометры, зонды, 
фонендоскопы. 

Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики, куры 

 

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитория 01 

Учебная лаборатория оперативной хирургии с 
топографической анатомией. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 

(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

 



 41 

плакаты 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Аудитория 01 
Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 

(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 

 

Аудитория 13 к (клиника) 
Учебная лаборатория по общей и частной хирургии. 

Стол ученический 2-местный (меламин) № 6 
(МП1014734); стул ученический гр. № 6 

(МП1014735);  витрины, стенды, рентгенограммы; 
фотографии; плакаты; альбомы; планшеты; таблицы; 

скелет собаки Жидкокристалисеский телевизор; 
Хирургический стол Виноградова для мелких 
животных; Операционный стол для крупных 
животных, Раковина; Доска настенная 1-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636) 

 

33 Общая и частная 
хирургия 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 11 к (клиника)  
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Операционный зал. 
Стерилизатор TAU-2000 (2101042397); 

Офтальмоскоп PiccolightE56 (4101340426); 
Ветеринарный монитор пациента DixionStorm 5790 

Vetс термопринтером (5101340109); Отоскоп 
EUROLIGHTC30 VET (4101340259); Стол 

операционный ветеринарный с электрическим 
приводом (2101360100); Комплект запасных частей и 

принадлежностей для стола операционного 
ветеринарного с электрическим приводом 

(5101340117); Стол смотровой  (операционный) 
Докторвет-2 т/н, на колесах (2101360101); Стойка 
медицинская приборная СПz-03 (стойка-столик на 

колесах) (2101061411);Тумба медицинская 
металлическая ТПм-02 (прикроватная с ящиком) 

(2101061412); Тумба медицинская металлическая с 
бактерицидной установкой (для хранения чистых 

инструментов) ТМБ-50 марки  «КМ-Магма» 
(стационарная 3 ящика) (4101360375);  Офтальмоскоп 

PiccolightE 56 (4101340425);Столик медицинский 
транспортировочный ТМ-01 (4101360376); Стол-

мойка с раковиной (МП1014477); Облучатель ОКР-21 
(210106001370012); Столик медицинский 

инструментальный СМИ-ММ-02 (передвижной) 
(МП1014447); Облучатель бактерицидный НАС 

(МП1011698);Бак для сбора отходов кл. А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл. Б 

(ОС0000024427); Щипцы копытные ВС 
(ОС0000039044); Лампа Вуда (МП1015806); Машинка 

для стрижки животных OsterPilot (2101043482); 
Хирургические инструменты и медикаменты 

Аудитория 16 бк (клиника) 
Диагностический манеж № 2 по общей и частной 

хирургии. 
Стол-мойка, стол лабораторный, станок для фиксации 

крупных животных, веревки, термометры, зонды, 
фонендоскопы. 
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Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики, куры 
Аудитория 340 

Компьютерный класс. 
пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитория 01 

Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 

(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

34 Акушерство и 
гинекология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 
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Оборудование из лаборатории ЛБИ-1 (2101060306), 
Вытяжной шкаф, акушерские инструменты, муляж 

Аудитория 16 бк (клиника) 
Диагностический манеж № 2 по акушерству и 

гинекологии. 
Стол-мойка, стол лабораторный, станок для фиксации 

крупных животных, веревки, термометры, зонды, 
фонендоскопы. 

Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики, куры 

 

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитория 238 

Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 
Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 
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Оборудование из лаборатории ЛБИ-1 (2101060306), 
Вытяжной шкаф, акушерские инструменты, муляж 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 107 "э" 
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 

 

35 Паразитология и 
инвазионные болезни 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
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контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации 

МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 
микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 
Аудитория 415"э"  

Celeron 2.4/1G/40Gb, проектор Benq,  
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

Samsung 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитория 107 "э" 

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 

 

36 Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

37 
 

Патологическая 
анатомия 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80 
 4 телевизора 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std 
Microsoft Open License 
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64407027,47105956 
Аудитория 531 

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

 
Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 
 
 
 

 Аудитория 18 к (на базе ветеринарной клиники) 
Патологоанатомический (секционный) зал. 

Стол секционный стационарный -1Б, 
 морозильная камера «Бирюса 355 НК5»,  

камера сохранения стерильности КСС-Х с колёсами, 
шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-05/01 (левая 
секция с полкой и штангой, правая – с 5-ю полками),  

стол-мойка медицинский лабораторный СМ-02 
(влагост. ЛДСП, двойная чаша, без смесителя, 2 

дверки) КМ-Магма,  
облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 

арматура на 1-ну лампу (АЗОВ), 
инструменты для вскрытия (секционные ножи – 4 шт., 

скальпели – 15 шт., ножницы (6 шт), кишечные 
ножницы (1 шт.), пила листовая, долото-молоток 

 
 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования  

(работы) и самостоятельной 
работы  

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 
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Аудитория 18 к (на базе ветеринарной клиники) 
Патологоанатомический (секционный) зал. 

Стол секционный стационарный -1Б, 
 морозильная камера «Бирюса 355 НК5»,  

камера сохранения стерильности КСС-Х с колёсами, 
шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-05/01 (левая 
секция с полкой и штангой, правая – с 5-ю полками),  

стол-мойка медицинский лабораторный СМ-02 
(влагост. ЛДСП, двойная чаша, без смесителя, 2 

дверки) КМ-Магма,  
облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 

арматура на 1-ну лампу (АЗОВ), 
инструменты для вскрытия (секционные ножи – 4 шт., 

скальпели – 15 шт., ножницы (6 шт), кишечные 
ножницы (1 шт.), пила листовая, долото-молоток 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 
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Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория 407 
Celeron/1/80 
 4 телевизора 

 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 142 
Учебная лаборатория судебно-ветеринарной 

экспертизы. 
Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  

плакаты, инструменты для вскрытия, 
макроскопические влажные патологоанатомические 

препараты, макеты, стенды, комплект 
микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

38 Судебно-
ветеринарная 

экспертиза 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 18 к (на базе ветеринарной клиники) 
Патологоанатомический (секционный) зал. 

Стол секционный стационарный -1Б, 
 морозильная камера «Бирюса 355 НК5»,  

камера сохранения стерильности КСС-Х с колёсами, 
шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-05/01 (левая 
секция с полкой и штангой, правая – с 5-ю полками),  

стол-мойка медицинский лабораторный СМ-02  
(влагост. ЛДСП, двойная чаша, без смесителя, 2 

дверки) КМ-Магма,  
облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 

арматура на 1-ну лампу (АЗОВ) 
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Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 142 
Учебная лаборатория судебно-ветеринарной 

экспертизы. 
Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  

плакаты, инструменты для вскрытия, 
макроскопические влажные патологоанатомические 

препараты, макеты, стенды, комплект 
микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 142 
Учебная лаборатория судебно-ветеринарной 

экспертизы. 
Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  

плакаты, инструменты для вскрытия, 
макроскопические влажные патологоанатомические 

препараты, макеты, стенды, комплект 
микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

39 Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы.   
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
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«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  
электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  

Р-1», нитратометр портативный, проекционный 
трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 

ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 
электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования  

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитория  238 а 

Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы.   

Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 
посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 

центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 
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экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы.   
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

Samsung 

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

40 Организация 
ветеринарного дела 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования  

(работы) и самостоятельной 
работы Аудитория 107 "э" 

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 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный силовыми 
тренажерами, штангами, гантелями, гирями 

 

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

бодибарами, обручами, степ-платформами, 
гимнастическими ковриками 

 

41 Физическая культура 
и спорт 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

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

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

 

Легкоатлетический манеж с беговой дорожкой 200 м 
Стадион: беговая дорожка 400 м 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Вариативные дисциплины 
Обязательные дисциплины 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 141 
Учебный кабинет истории ветеринарной медицины и 

деонтологии. 
Плакаты, стенды, переносной ноутбук 

 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 133 
Кабинет для самостоятельной работы. 

Микроскопы, микротомы, сушильные шкафы, 
оборудование и реактивы  для гистологического 

исследования, дистиллятор 

 

42 История 
ветеринарной 
медицины и 
деонтология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 141 
Учебный кабинет истории ветеринарной медицины и 

деонтологии. 
Плакаты, стенды, переносной ноутбук 

 

43 Лекарственные и Учебные аудитории для Аудитория 531 Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 



 55 

проведения занятий 
лекционного типа 

G620/2GB/1TB, проектор Benq Std 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 539 
Компьютер, учебные тематические стенды,                                                                  
таблицы, наглядные лекарственные формы, 

штанглассы  с лекарственными средствами, аптечные 
приборы и аппараты, весы аптечные, микроскопы, 
аптечное оборудование, гербарии, лекарственное  

растительное сырье, предметные и покровные стекла, 
лупы, препаровальные иглы, посуда, химические 

реактивы 

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

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 539 
Компьютер, учебные тематические стенды,                                                                  
таблицы, наглядные лекарственные формы, 

штанглассы  с лекарственными средствами, аптечные 
приборы и аппараты, весы аптечные, микроскопы, 
аптечное оборудование, гербарии, лекарственное  

растительное сырье, предметные и покровные стекла, 
лупы, препаровальные иглы, посуда, химические 

реактивы 

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

ядовитые растения 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 539 
Компьютер, учебные тематические стенды,                         
таблицы, наглядные лекарственные формы, 

штанглассы  с лекарственными средствами, аптечные 
приборы и аппараты, весы аптечные, микроскопы, 
аптечное оборудование, гербарии, лекарственное  

растительное сырье, предметные и покровные стекла, 
лупы, препаровальные иглы, посуда, химические 

реактивы 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
1С Предприятие 8.2 
(Рег.№8000464069) 
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Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 109 "э" 
пк Celeron 3.06/0.5Gb/120Gb, Телевизор, Ноутбук 

Atom N2100/2gb/300gb, 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; 

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

8400;  Телевизор; Весы HL 200A; Микроскопы 
«Микромед Р-1»; Пипетки одноканальные с 

переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 

бактерицидные; лабораторная посуда; питательные 
среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

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

Аудитория 114 "э" 
Автоклавная. 

Стерилизатор паровой гк-100 №703; термостаты 
суховоздушные,  морозильная камера «Минск» 164-80 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 112 "э" 
Баккухня. 

Дистиллятор дв-4а №158; холодильная камера 
«полюс»; плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; 

холодильник «Саратов»; печь СВЧ  lg; питательные 
среды; реактивы; лабораторная посуда 

 

Аудитория 336 
Компьютерный класс 

g3260/4/500  14шт 

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

44 Ветеринарная 
экология 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

 
Аудитория 107 "э" 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb. 
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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 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 109 "э" 
пк Celeron 3.06/0.5Gb/120Gb, Телевизор, Ноутбук 

Atom N2100/2gb/300gb, 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; 

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

8400;  Телевизор; Весы HL 200A; Микроскопы 
«Микромед Р-1»; Пипетки одноканальные с 

переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 

бактерицидные; лабораторная посуда; питательные 
среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80 
 4 телевизора 

 

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

45 Гематология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория гематологии. 

Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 
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Аудитория 9 к (клиника) 
Учебная лаборатория  гематологии. 

Гематологический анализатор ScilVetHM5 (Abaxis, 
США) (5101240006); Программное обеспечение для 
гемотологического анализатора ScilVetHM5 (Abaxis, 
США) (5101340116); Денситометр сканирующий ДМ 

2120 (4101340153); Фотометр лаборат. медиц. 
моделей: BioChemSA, Immunochem-2100 с 

принадлежностями (2101340342); Анализатор мочи 
CL-50 (2101340341); Микродозаторы МД-30, МД-100 

разук. (2101043660); Микродозатор 1-но 
кан.перемен.объема 1-5 мл.; Центрифуга ОПН-8-У4 № 

3563 (2101042804); Гемокоагулометр 
четырехканальный СТ 2410 (4101340351); Часы 

процедурные ПЧ-3 (4101340494); Стол медицинский 
лабораторный (с 4 ящиками, ЛДСП, химовлагостойкая 

столешница) (4101360378); Шкаф медицинский 
двухстворчатый ШМ-05/01 (4101360380); Стол-мойка 

медицинский лабораторный СМ-02 (4101360379); 
Тумба медицинская ТП-03 (4101360381); Шкаф 
медицинский двустворчатый (4101360384); Стол 

медицинский для обслуживания персонала СМП-01 
(4101360385); Надстройка на стол медицинский 

лабораторный НД-01 (4101360387); Стол 
медицинский лабораторный двухтумбовый СЛ-04 

(4101360388); Тумба медицинская ТП-03 
(4101360382); Шкаф медицинский двустворчатый 

ШМ-04-03 (4101360383); Термостат ТГУ-01 
(210104001350663); Осветитель ОИ-32 

(210106001012712); Лампа бактерицидная 
LigtTechLTC(МП1015934); Таймер механический с 

заводом на 60 мин. (МП1015973); Таймер 
электронный с заводом на 20 мин. (МП1015974); Стол 

медицинский для забора крови СМК (МП1015938); 
Бак для сбора отходов кл. А (ОС0000024428); Бак для 
сбора отходов кл. Б (ОС0000024427);  реактивы для 

лабораторных исследований (гематологические, 

 



 59 

морфологические,  биохимические, коагуляционные). 
Кровь, моча и кал от крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, собак, кошек, кроликов 
Виварий с животными. 

Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, 
собаки, кошки, кролики, птица 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

 Аудитория 9 к (клиника) 
Учебная лаборатория  гематологии. 

Гематологический анализатор ScilVetHM5 (Abaxis, 
США) (5101240006); Программное обеспечение для 
гемотологического анализатора ScilVetHM5 (Abaxis, 
США) (5101340116); Денситометр сканирующий ДМ 

2120 (4101340153); Фотометр лаборат. медиц. 
моделей: BioChemSA, Immunochem-2100 с 

принадлежностями (2101340342); Анализатор мочи 
CL-50 (2101340341); Микродозаторы МД-30, МД-100 

разук. (2101043660); Микродозатор 1-но 
кан.перемен.объема 1-5 мл.; Центрифуга ОПН-8-У4 № 

3563 (2101042804); Гемокоагулометр 
четырехканальный СТ 2410 (4101340351); Часы 

процедурные ПЧ-3 (4101340494); Стол медицинский 
лабораторный (с 4 ящиками, ЛДСП, химовлагостойкая 

столешница) (4101360378); Шкаф медицинский 
двухстворчатый ШМ-05/01 (4101360380); Стол-мойка 

медицинский лабораторный СМ-02 (4101360379); 
Тумба медицинская ТП-03 (4101360381); Шкаф 
медицинский двустворчатый (4101360384); Стол 

медицинский для обслуживания персонала СМП-01 
(4101360385); Надстройка на стол медицинский 

лабораторный НД-01 (4101360387); Стол 
медицинский лабораторный двухтумбовый СЛ-04 

(4101360388); Тумба медицинская ТП-03 
(4101360382); Шкаф медицинский двустворчатый 

ШМ-04-03 (4101360383); Термостат ТГУ-01 
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(210104001350663); Осветитель ОИ-32 
(210106001012712); Лампа бактерицидная 

LigtTechLTC(МП1015934); Таймер механический с 
заводом на 60 мин. (МП1015973); Таймер 

электронный с заводом на 20 мин. (МП1015974); Стол 
медицинский для забора крови СМК (МП1015938); 

Бак для сбора отходов кл. А (ОС0000024428); Бак для 
сбора отходов кл. Б (ОС0000024427);  реактивы для 

лабораторных исследований (гематологические, 
морфологические,  биохимические, коагуляционные). 
Кровь, моча и кал от крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, собак, кошек, кроликов 
Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория гематологии. 

Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

46 Зоопсихология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 02 
Учебная лаборатория по зоопсихологии. 

Спектрометр-радиометр поисковой СРП-97 
(1101040738); Спектрофотометр медицинский Apel 

101 (1101040739); Фонарь неактиничный 
(1101040828); стол ученический 2-местный (меламин) 

№ 6 (МП1014734); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735); Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-

34М (2101061636); Демонстрационные стенды с 
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кормом 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 02 
Учебная лаборатория по зоопсихологии. 

Спектрометр-радиометр поисковой СРП-97 
(1101040738); Спектрофотометр медицинский Apel 

101 (1101040739); Фонарь неактиничный 
(1101040828); стол ученический 2-местный (меламин) 

№ 6 (МП1014734); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735); Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-

34М (2101061636); Демонстрационные стенды с 
кормом 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80 
 4 телевизора 

 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 02 
Учебная лаборатория по зоопсихологии. 

Спектрометр-радиометр поисковой СРП-97 
(1101040738); Спектрофотометр медицинский Apel 

101 (1101040739); Фонарь неактиничный 
(1101040828); стол ученический 2-местный (меламин) 

№ 6 (МП1014734); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735); Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-

34М (2101061636); Демонстрационные стенды с 
кормом 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

47 Диетология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 02 
Учебная лаборатория по зоопсихологии. 

Спектрометр-радиометр поисковой СРП-97 
(1101040738); Спектрофотометр медицинский Apel 

101 (1101040739); Фонарь неактиничный 
(1101040828); стол ученический 2-местный (меламин) 
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№ 6 (МП1014734); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735); Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-

34М (2101061636); Демонстрационные стенды с 
кормом 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

Samsung 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 107 "э" 
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 

 

48 Методы научных 
исследований 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80 
 4 телевизора 

 

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

49 Лабораторная 
диагностика 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

Аудитория 9 к (клиника) 
Учебная лаборатория  лабораторной диагностики. 
Гематологический анализатор ScilVetHM5 (Abaxis, 
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занятий семинарского типа США) (5101240006); Программное обеспечение для 
гемотологического анализатора ScilVetHM5 (Abaxis, 
США) (5101340116); Денситометр сканирующий ДМ 

2120 (4101340153); Фотометр лаборат. медиц. 
моделей: BioChemSA, Immunochem-2100 с 

принадлежностями (2101340342); Анализатор мочи 
CL-50 (2101340341); Микродозаторы МД-30, МД-100 

разук. (2101043660); Микродозатор 1-но 
кан.перемен.объема 1-5 мл.; Центрифуга ОПН-8-У4 № 

3563 (2101042804); Гемокоагулометр 
четырехканальный СТ 2410 (4101340351); Часы 

процедурные ПЧ-3 (4101340494); Стол медицинский 
лабораторный (с 4 ящиками, ЛДСП, химовлагостойкая 

столешница) (4101360378); Шкаф медицинский 
двухстворчатый ШМ-05/01 (4101360380); Стол-мойка 

медицинский лабораторный СМ-02 (4101360379); 
Тумба медицинская ТП-03 (4101360381); Шкаф 
медицинский двустворчатый (4101360384); Стол 

медицинский для обслуживания персонала СМП-01 
(4101360385); Надстройка на стол медицинский 

лабораторный НД-01 (4101360387); Стол 
медицинский лабораторный двухтумбовый СЛ-04 

(4101360388); Тумба медицинская ТП-03 
(4101360382); Шкаф медицинский двустворчатый 

ШМ-04-03 (4101360383); Термостат ТГУ-01 
(210104001350663); Осветитель ОИ-32 

(210106001012712); Лампа бактерицидная 
LigtTechLTC(МП1015934); Таймер механический с 

заводом на 60 мин. (МП1015973); Таймер 
электронный с заводом на 20 мин. (МП1015974); Стол 

медицинский для забора крови СМК (МП1015938); 
Бак для сбора отходов кл. А (ОС0000024428); Бак для 
сбора отходов кл. Б (ОС0000024427);  реактивы для 

лабораторных исследований (гематологические, 
морфологические,  биохимические, коагуляционные). 
Кровь, моча и кал от крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, собак, кошек, кроликов 
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Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 9 к (клиника) 
Учебная лаборатория  лабораторной диагностики. 
Гематологический анализатор ScilVetHM5 (Abaxis, 
США) (5101240006); Программное обеспечение для 
гемотологического анализатора ScilVetHM5 (Abaxis, 
США) (5101340116); Денситометр сканирующий ДМ 

2120 (4101340153); Фотометр лаборат. медиц. 
моделей: BioChemSA, Immunochem-2100 с 

принадлежностями (2101340342); Анализатор мочи 
CL-50 (2101340341); Микродозаторы МД-30, МД-100 

разук. (2101043660); Микродозатор 1-но 
кан.перемен.объема 1-5 мл.; Центрифуга ОПН-8-У4 № 

3563 (2101042804); Гемокоагулометр 
четырехканальный СТ 2410 (4101340351); Часы 

процедурные ПЧ-3 (4101340494); Стол медицинский 
лабораторный (с 4 ящиками, ЛДСП, химовлагостойкая 

столешница) (4101360378); Шкаф медицинский 
двухстворчатый ШМ-05/01 (4101360380); Стол-мойка 

медицинский лабораторный СМ-02 (4101360379); 
Тумба медицинская ТП-03 (4101360381); Шкаф 
медицинский двустворчатый (4101360384); Стол 

медицинский для обслуживания персонала СМП-01 
(4101360385); Надстройка на стол медицинский 

лабораторный НД-01 (4101360387); Стол 
медицинский лабораторный двухтумбовый СЛ-04 

(4101360388); Тумба медицинская ТП-03 
(4101360382); Шкаф медицинский двустворчатый 

ШМ-04-03 (4101360383); Термостат ТГУ-01 
(210104001350663); Осветитель ОИ-32 

(210106001012712); Лампа бактерицидная 
LigtTechLTC(МП1015934); Таймер механический с 

заводом на 60 мин. (МП1015973); Таймер 
электронный с заводом на 20 мин. (МП1015974); Стол 

медицинский для забора крови СМК (МП1015938); 
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Бак для сбора отходов кл. А (ОС0000024428); Бак для 
сбора отходов кл. Б (ОС0000024427);  реактивы для 

лабораторных исследований (гематологические, 
морфологические,  биохимические, коагуляционные). 
Кровь, моча и кал от крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, собак, кошек, кроликов 
Аудитория 531 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

50 Физиотерапия 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 14 к (клиника) 
Рентгенкабинет. 

Аппарат для рентгена, столы, рентгеновские пленки, 
оцинкованные перчатки и фартук, кюветы для 

проявления рентгеновских пленок  
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Аудитория 4 к (клиника) 
Физиопроцедурный кабинет. 

Парафинонагреватель Каскад 7л (2101340118); 
Аппарат «Амплипульс» №22166 (2101040127); 

Аппарат «Ромашка» №84118 (2101040129); Аппарат 
Искра-1 (2101040137); Аппарат Лор-1А № 0700 

(2101040139); Аппарат ЛУЧ-2 (2101040140); Аппарат 
СНИМ-1 (2101040142); Часы процедурные ПЧ-3 

(4101340493); Лазерный терапевтический комплекс 
ЛТК «Зорька» (1101040289); Аппарат для 

дарсонвализации портативный Ультратек СД 199 с 
принадлежностями (МП 1017550); Аппарат Поток-1 

(210104000001143); УЗТ-101Ф 
(210104001350669);Электрогемометрфотоэлектр. № 

63493 (210104001330166);Витафон Король 
(МП1012711); Аппарат «ПОТОК-1» (МП1009133); 

Аппарат ИАДМ (МП1007223); Аппарат МАГНИТЕР 
(МП1007224); Кушетка медицинская 

(210106000001148);  Электролизер «Ключ» 
(1101040854);РетонУЗ-ТЕР. (110104000030356); 

Лампа бактерицидная ДБ 30-1 (МП1011697); Дюна-Т. 
Свет.-Тер. (110106000030355);  защитные очки, 

спринцовки, кружки Эсмарха для постановки клизм; 
наборы для компрессов; вата; бинты; воронки; 
мочевые катетеры; троакары малый и большой; 

Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики 

 

Аудитория 16 ак (клиника) 
Диагностический манеж № 1. 

Станок СОВ (фиксации крупных животных) 
(2101042360); Термометр электронный DT-624 

(МП1017554); Стерилизатор ТАU-2000 (2101042397); 
Стол-мойка; Доска; зонды: Хохлова, ротожелудочные 

для крупных и мелких животных, магнитные: 
Меликсетяна, Коробова (ЗМУ-1); аппарат 

ультразвуковой диагностики; металлоиндикатор; 
магнитные кольца; материалы для фиксации ( веревки, 
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бинты, намордники, зевники, щипцы Гармса, клины 
ротовые и др.); наборы для повала животных; Столы;  
шприцы: на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 250,0 

мл; иглы инъекционные, иглы для взятия крови; 
стерилизаторы; жгут кровоостанавливающий; 

перчатки; халаты; спирт для дезинфекции 
инструментов, рук, места инъекции и др.; ртутные 

термометры; фонендоскопы; перкуссионные 
молоточки и плессиметры; аппарат для измерения 

давления; ножницы Купера; ложка-дозатор, шприцы-
дозаторы, аппарат Боброва; болюсодаватель; 

вазелиновое масло; подсолнечное масло; мыло; 
полотенце; лекарственные препараты: антибиотики, 

сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, 
сердечные, мочегонные, желчегонные, 

спазмолитические, кровоостанавливающие препараты, 
анальгетики, стерильные растворы новокаина, 
глюкозы, натрия хлорида, кальция хлористого, 

риванола, калия перманганата, двууглекислой соды, 
Рингера, Рингера-Локка, гемодез, декстраны, 

ферроглюкин, тетравит, витамины А, Д, Е, С, группы 
В, настойка чемерицы, молочная кислота, спиртовой 

раствор йода 5%-й, мази, уксусная кислота, спирт 
этиловый и др. 

Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, 
свиньи, собаки, кошки, кролики, птица 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 4 к (клиника) 
Физиопроцедурный кабинет. 

Парафинонагреватель Каскад 7л (2101340118); 
Аппарат «Амплипульс» №22166 (2101040127); 

Аппарат «Ромашка» №84118 (2101040129); Аппарат 
Искра-1 (2101040137); Аппарат Лор-1А № 0700 

(2101040139); Аппарат ЛУЧ-2 (2101040140); Аппарат 
СНИМ-1 (2101040142); Часы процедурные ПЧ-3 
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(4101340493); Лазерный терапевтический комплекс 
ЛТК «Зорька» (1101040289); Аппарат для 

дарсонвализации портативный Ультратек СД 199 с 
принадлежностями (МП 1017550); Аппарат Поток-1 

(210104000001143); УЗТ-101Ф 
(210104001350669);Электрогемометрфотоэлектр. № 

63493 (210104001330166);Витафон Король 
(МП1012711); Аппарат «ПОТОК-1» (МП1009133); 

Аппарат ИАДМ (МП1007223); Аппарат МАГНИТЕР 
(МП1007224); Кушетка медицинская 

(210106000001148);  Электролизер «Ключ» 
(1101040854);РетонУЗ-ТЕР. (110104000030356); 

Лампа бактерицидная ДБ 30-1 (МП1011697); Дюна-Т. 
Свет.-Тер. (110106000030355);  защитные очки, 

спринцовки, кружки Эсмарха для постановки клизм; 
наборы для компрессов; вата; бинты; воронки; 
мочевые катетеры; троакары малый и большой; 

Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

51 Паразитарные 
болезни мелких 

домашних и 
экзотических 

животных 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 
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промежуточной аттестации микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Аудитория 01 
Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 

(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 

 

Аудитория 13 к (клиника) 
Учебная лаборатория по общей и частной хирургии. 

Стол ученический 2-местный (меламин) № 6 
(МП1014734); стул ученический гр. № 6 

(МП1014735);  витрины, стенды, рентгенограммы; 
фотографии; плакаты; альбомы; планшеты; таблицы; 

скелет собаки Жидкокристалисеский телевизор; 
Хирургический стол Виноградова для мелких 
животных; Операционный стол для крупных 
животных, Раковина; Доска настенная 1-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636) 

 

52 Хирургические 
болезни мелких 

домашних и 
экзотических 

животных Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 11 к (клиника) 
Операционный зал. 

Стерилизатор TAU-2000 (2101042397); 
Офтальмоскоп PiccolightE56 (4101340426); 

Ветеринарный монитор пациента DixionStorm 5790 
Vetс термопринтером (5101340109); Отоскоп 

EUROLIGHTC30 VET (4101340259); Стол 
операционный ветеринарный с электрическим 

приводом (2101360100); Комплект запасных частей и 
принадлежностей для стола операционного 
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ветеринарного с электрическим приводом 
(5101340117); Стол смотровой  (операционный) 

Докторвет-2 т/н, на колесах (2101360101); Стойка 
медицинская приборная СПz-03 (стойка-столик на 

колесах) (2101061411);Тумба медицинская 
металлическая ТПм-02 (прикроватная с ящиком) 

(2101061412); Тумба медицинская металлическая с 
бактерицидной установкой (для хранения чистых 

инструментов) ТМБ-50 марки  «КМ-Магма» 
(стационарная 3 ящика) (4101360375);  Офтальмоскоп 

PiccolightE 56 (4101340425);Столик медицинский 
транспортировочный ТМ-01 (4101360376); Стол-

мойка с раковиной (МП1014477); Облучатель ОКР-21 
(210106001370012); Столик медицинский 

инструментальный СМИ-ММ-02 (передвижной) 
(МП1014447); Облучатель бактерицидный НАС 

(МП1011698);Бак для сбора отходов кл. А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл. Б 

(ОС0000024427); Щипцы копытные ВС 
(ОС0000039044); Лампа Вуда (МП1015806); Машинка 

для стрижки животных OsterPilot (2101043482); 
Хирургические инструменты и медикаменты 

Аудитория 16 бк (клиника) 
Диагностический манеж № 2 по общей и частной 

хирургии. 
Стол-мойка, стол лабораторный, станок для фиксации 

крупных животных, веревки, термометры, зонды, 
фонендоскопы. 

Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики, куры 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
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промежуточной аттестации (2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 141 
Таблицы и плакаты,  атласы крови, домашние 

животные,  микроскопы Биолам Р-I и МБС-I, штативы 
для пробирок, эмалированные кюветы, пробирки, 
предметные и покровные стекла, камеры Горяева, 

меланжеры, проволочные петли, штативы 
универсальные, кимографы, электростимуляторы, 

спирометр, электрокардиограф, марля, вата, 
фильтровальная бумага, кислоты, различные соли, 

индикаторы, кровь, желчь, панкреатин, желудочный 
сок 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

53 Анатомия, 
физиология и 

кормление мелких 
домашних и 
экзотических 

животных 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

                Аудитория 141 
Таблицы и плакаты,  атласы крови, домашние 

животные,  микроскопы Биолам Р-I и МБС-I, штативы 
для пробирок, эмалированные кюветы, пробирки, 
предметные и покровные стекла, камеры Горяева, 

меланжеры, проволочные петли, штативы 
универсальные, кимографы, электростимуляторы, 

спирометр, электрокардиограф, марля, вата, 
фильтровальная бумага, кислоты, различные соли, 

индикаторы, кровь, желчь, панкреатин, желудочный 
сок  

 

54 Физиология 
размножения и 
репродуктивная 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

патология мелких 
домашних и 
экзотических 

животных 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

Оборудование из лаборатории ЛБИ-1 (2101060306), 
вытяжной шкаф, акушерские инструменты, муляж 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

55 Внутренние 
незаразные болезни 
мелких домашних и 

экзотических 
животных Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
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настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 
тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 

воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 
подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 

№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 
ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 

стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 
стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 

альбомы; планшеты; таблицы 
Аудитория 16 ак (клиника) 

Диагностический манеж № 1 внутренним 
незаразным болезням. 

Станок СОВ (фиксации крупных животных) 
(2101042360); Термометр электронный DT-624 

(МП1017554); Стерилизатор ТАU-2000 (2101042397); 
Стол-мойка; Доска; зонды: Хохлова, ротожелудочные 

для крупных и мелких животных, магнитные: 
Меликсетяна, Коробова (ЗМУ-1); аппарат 

ультразвуковой диагностики; металлоиндикатор; 
магнитные кольца; материалы для фиксации ( веревки, 

бинты, намордники, зевники, щипцы Гармса, клины 
ротовые и др.); наборы для повала животных; Столы;  
шприцы: на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 250,0 

мл; иглы инъекционные, иглы для взятия крови; 
стерилизаторы; жгут кровоостанавливающий; 

перчатки; халаты; спирт для дезинфекции 
инструментов, рук, места инъекции и др.; ртутные 

термометры; фонендоскопы; перкуссионные 
молоточки и плессиметры; аппарат для измерения 

давления; ножницы Купера; ложка-дозатор, шприцы-
дозаторы, аппарат Боброва; болюсодаватель; 

вазелиновое масло; подсолнечное масло; мыло; 
полотенце; лекарственные препараты: антибиотики, 

сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, 
сердечные, мочегонные, желчегонные, 

спазмолитические, кровоостанавливающие препараты, 
анальгетики, стерильные растворы новокаина, 
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глюкозы, натрия хлорида, кальция хлористого, 
риванола, калия перманганата, двууглекислой соды, 

Рингера, Рингера-Локка, гемодез, декстраны, 
ферроглюкин, тетравит, витамины А, Д, Е, С, группы 
В, настойка чемерицы, молочная кислота, спиртовой 

раствор йода 5%-й, мази, уксусная кислота, спирт 
этиловый и др. 

Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, 
свиньи, собаки, кошки, кролики, птица 

Аудитория 1к (клиника) 
Кабинет узи-диагностики и электрокардиографии. 

Аппарат цифровой ультразвуковой 
диагност.ветеринарный (2101340343); Аппарат 

ультразвуковой диагностики с программой 
«Сономед»; Электрокардиограф с программой 
«Полиспектр»; Электрокардиограф «Малыш»; 

кушетка медицинская; столы и стулья 

 

Аудитория 14 к (клиника) 
Рентгенкабинет. 

Аппарат для рентгена, столы, рентгеновские 
пленки, оцинкованные перчатки и фартук, 

кюветы для проявления рентгеновских пленок 

 

Аудитория 4 к (клиника) 
Физиопроцедурный кабинет. 

Парафинонагреватель Каскад 7л (2101340118); 
Аппарат «Амплипульс» №22166 (2101040127); 

Аппарат «Ромашка» №84118 (2101040129); Аппарат 
Искра-1 (2101040137); Аппарат Лор-1А № 0700 

(2101040139); Аппарат ЛУЧ-2 (2101040140); Аппарат 
СНИМ-1 (2101040142); Часы процедурные ПЧ-3 

(4101340493); Лазерный терапевтический комплекс 
ЛТК «Зорька» (1101040289); Аппарат для 

дарсонвализации портативный Ультратек СД 199 с 
принадлежностями (МП 1017550); Аппарат Поток-1 

(210104000001143); УЗТ-101Ф 
(210104001350669);Электрогемометрфотоэлектр. № 
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63493 (210104001330166);Витафон Король 
(МП1012711); Аппарат «ПОТОК-1» (МП1009133); 

Аппарат ИАДМ (МП1007223); Аппарат МАГНИТЕР 
(МП1007224); Кушетка медицинская 

(210106000001148);  Электролизер «Ключ» 
(1101040854);РетонУЗ-ТЕР. (110104000030356); 

Лампа бактерицидная ДБ 30-1 (МП1011697); Дюна-Т. 
Свет.-Тер. (110106000030355);  защитные очки, 

спринцовки, кружки Эсмарха для постановки клизм; 
наборы для компрессов; вата; бинты; воронки; 
мочевые катетеры; троакары малый и большой; 

Крупный и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, 
кролики 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

56 Инфекционные 
болезни мелких 

домашних и 
экзотических 

животных Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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Аудитория 107 "э" 
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 

 Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

   
Аудитория 532 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 
Аудитория 531 

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

57 Иммунология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 109 "э" 
Микробиологическая и иммунологическая 

лаборатория. 
пк Celeron 3.06/0.5Gb/120Gb, Телевизор, Ноутбук 

Atom N2100/2gb/300gb, 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; 

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

8400;  Телевизор; Весы HL 200A; Микроскопы 
«Микромед Р-1»; Пипетки одноканальные с 

переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 

бактерицидные; лабораторная посуда; питательные 
среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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Аудитория 114 "э" 
Автоклавная. 

Стерилизатор паровой гк-100 №703; термостаты 
суховоздушные,  морозильная камера «Минск» 164-80 

 

Аудитория 112 "э" 
Баккухня. 

Дистиллятор дв-4а №158; холодильная камера 
«полюс»; плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; 

холодильник «Саратов»; печь СВЧ  lg; питательные 
среды; реактивы; лабораторная посуда 

 

Аудитория 336 
Компьютерный класс. 

g3260/4/500  14шт 

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

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 107 "э" 
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 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 109 "э" 
Микробиологическая и иммунологическая 

лаборатория. 
пк Celeron 3.06/0.5Gb/120Gb, Телевизор, Ноутбук 

Atom N2100/2gb/300gb, 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; 

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

8400;  Телевизор; Весы HL 200A; Микроскопы 
«Микромед Р-1»; Пипетки одноканальные с 

переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 

бактерицидные; лабораторная посуда; питательные 
среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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коллекция микропрепаратов 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

Аудитория 405 
G3260/4gb/500gb, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Аудитория 03 
Учебная лаборатория по инструментальным методам 

диагностики. 
Оборудование из лаборатории микробиологии 

(2101060308); Микроскоп монокулярный Микромед Р-
1 (2101043662); Фотометр лабораторный 

(2101042770); Фотоэлектроколориметр ФЭК-М № 
702765 (2101042778); МИКМЕД-1 (1101041308); 
Муляж «Корова разборная» (210106001380901); 
Компьютер, Стол-мойка,  Доска настенная 3-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636); Экран, Центрифуга, 
Лабораторная посуда, Химические  реактивы, 

Негатоскоп; Термостат 

 

Аудитория 14 к (клиника) 
Рентгенкабинет. 

Аппарат для рентгена, столы, рентгеновские пленки, 
оцинкованные перчатки и фартук, кюветы для 

проявления рентгеновских пленок 

 

58 Инструментальные 
методы диагностики 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 1к (клиника) 
Кабинет узи-диагностики и электрокардиографии. 

Аппарат цифровой ультразвуковой 
диагност.ветеринарный (2101340343); Аппарат 

ультразвуковой диагностики с программой 
«Сономед»; Электрокардиограф с программой 
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«Полиспектр»; Электрокардиограф «Малыш»; 
кушетка медицинская; столы и стулья 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

 

Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 03 
Учебная лаборатория по инструментальным методам 

диагностики. 
Оборудование из лаборатории микробиологии 

(2101060308); Микроскоп монокулярный Микромед Р-
1 (2101043662); Фотометр лабораторный 

(2101042770); Фотоэлектроколориметр ФЭК-М № 
702765 (2101042778); МИКМЕД-1 (1101041308); 
Муляж «Корова разборная» (210106001380901); 
Компьютер, Стол-мойка,  Доска настенная 3-эл, 

магнитная ДН-34М (2101061636); Экран, Центрифуга, 
Лабораторная посуда, Химические  реактивы, 

Негатоскоп; Термостат 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242 
Наглядный материал, стенды, плакаты 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

59 Концепции 
современного 

естествознания 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 242 
Наглядный материал, стенды, плакаты 

 

60 Зоокультура Учебные аудитории для 
проведения занятий 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 242 
Наглядный материал, стенды, плакаты 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 357 
Компьютерный класс. 
Intel i3/4/500gb  11шт 

Windows XP, Office 2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 242 
Наглядный материал, стенды, плакаты 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 401 
Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

 

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

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал 

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

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

61 Психология личности 
и профессиональное 

самоопределение 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 401 
Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

62 Психология и 
педагогика 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

Аудитория 401 
Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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занятий семинарского типа 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
Электронный читальный зал 

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

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 401 
Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

 

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

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 
Аудитория 407 

Celeron/1/80, 4 телевизора 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 335 
Заспиртованные пчелиные особи, рамки с сушью, 
маточники, ульи, пчеловодный инвентарь (костюм 

пасечника, ульи, дымарь, клеточки для маток, 
трутнеловка, воскотопка, пыльцеуловитель, 

медогонка),  мед, воск, пыльца, искусственная 
вощина, таблицы, плакаты, стенды, шкурки различных 

видов пушных зверей, измерительные инструменты 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

63 Биология и 
разведение пчел и 

пушных зверей 

Учебные аудитории для Аудитория 335  
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Заспиртованные пчелиные особи, рамки с сушью, 
маточники, ульи, пчеловодный инвентарь (костюм 

пасечника, ульи, дымарь, клеточки для маток, 
трутнеловка, воскотопка, пыльцеуловитель, 

медогонка),  мед, воск, пыльца, искусственная 
вощина, таблицы, плакаты, стенды, шкурки различных 

видов пушных зверей, измерительные инструменты 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных, справочная и 
нормативная документация (государственные 

племенные книги), инструменты и оборудование 
(измерительная лента, измерительная палка, циркуль 

Вилькенса), фотографии животных 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

64 Биология онтогенеза 
с.-х. животных 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных справочная и 
нормативная документация (государственные 

племенные книги), инструменты и оборудование 
(измерительная лента, измерительная палка, циркуль 

Вилькенса), фотографии животных 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

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

65 Основы 
проектирования 

животноводческих 
объектов 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 231 
Макеты животноводческих помещений разных типов 
для разных видов сельскохозяйственных животных, 
плакаты, альбомы типовых проектов, приборы для 
определения микроклимата (термограф, барограф, 
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 гигрограф, гигрометр Августа, и Ассмана, барометр, 
люксметр, кататермометр), лабораторные столы, 

вытяжной шкаф 
Аудитория 268 

Компьютерный класс. 
пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 231 
Макеты животноводческих помещений разных типов 
для разных видов сельскохозяйственных животных, 
плакаты, альбомы типовых проектов, приборы для 
определения микроклимата (термограф, барограф, 

гигрограф, гигрометр Августа, и Ассмана, барометр, 
люксметр, кататермометр), лабораторные столы, 

вытяжной шкаф 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 231 
Макеты животноводческих помещений разных типов 
для разных видов сельскохозяйственных животных, 
плакаты, альбомы типовых проектов, приборы для 
определения микроклимата (термограф, барограф, 

гигрограф, гигрометр Августа, и Ассмана, барометр, 
люксметр, кататермометр), лабораторные столы, 

вытяжной шкаф 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 
Аудитория 407 

Celeron/1/80, 4 телевизора 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

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

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

66 Анатомия 
плотоядных 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 454 
Celeron 2.4/1gb/80GB 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std  
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4TV Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 140 
Учебная лаборатория анатомии животных. 

Стенды схема кровообращения, головного мозга, 
наглядного пособия костей, мышцы коровы, строение 

кожи и волоса, Скелеты: лошади, коровы, свиньи, 
собаки, барана, кошки, курицы, гуся, утки. Влажные 
препараты: внутренние органы животных. Муляжи 
головного мозга, сердца, половой системы коровы, 

молочной железы коровы и др; коррозионные 
препараты: выводная система молочной железы 

коровы, овцы, лосихи, бронхиальное дерево легких 
собаки, жеребенка, кошки, козы и др. Костная: наборы 

костей осевого  и периферического скелета разных 
видов животных. Таблицы, анатомические атласы 

коровы, лошади, овцы; планшеты по системам 
организма животных 

 

Аудитория 137 а 
Анатомический секционный зал (анатомикум) 

Лабораторное оборудование, ванны для хранения 
влажных анатомических препаратов, секционный 

стол, морозильная камера 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Анатомический музей 
Скелеты: племенного быка, лосей (3), козы (1), овцы, 
собаки (2), курицы(2), кролика, медведя, птицы  и др. 

Сухие препараты: стенка многокамерного желудка 
(рубца, книжки, сетки и сычуга), мышцы грудной и 

тазовой конечности собаки 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Аудитория 140 
Учебная лаборатория анатомии животных. 

Стенды схема кровообращения, головного мозга, 
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контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

наглядного пособия костей, мышцы коровы, строение 
кожи и волоса, Скелеты: лошади, коровы, свиньи, 

собаки, барана, кошки, курицы, гуся, утки. Влажные 
препараты: внутренние органы животных. Муляжи 
головного мозга, сердца, половой системы коровы, 

молочной железы коровы и др; коррозионные 
препараты: выводная система молочной железы 

коровы, овцы, лосихи, бронхиальное дерево легких 
собаки, жеребенка, кошки, козы и др. Костная: наборы 

костей осевого  и периферического скелета разных 
видов животных. Таблицы, анатомические атласы 

коровы, лошади, овцы; планшеты по системам 
организма животных 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Аудитория 144 
Учебный кабинет биологии с основами экологии. 

Влажные препараты (пресноводные, земноводные), 
чучело гуся, перепелов, коллекция насекомых, 
аквариум, стенд по биологии, муляж лягушки и 

птицы, микропрепараты, микроскопы: Ломо микмед-1 
(2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), переносные лампы. 

Компьютер, диапроектор, экран. Мультимедийное 
оборудование, проектор, компьютер, экран, доска, 

микроскопы С1 У 42, осветительные приборы, 
макропрепараты органов собаки, скелеты собак, 

наборы препаратов по общей гистологии, магнитная 
модель «Синтез белка», «Хромосомный набор 

дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, 
плакаты, 

демонстрационные материалами, раздаточные 
материалы, интернет-ресурсы, стенды 

 

67 Зоология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 134 
Зоологический музей. 

Чучело разных видов животных и птиц, коллекция 
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насекомых и др. 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 144 
Учебный кабинет биологии с основами экологии. 

Влажные препараты (пресноводные, земноводные), 
чучело гуся, перепелов, коллекция насекомых, 
аквариум, стенд по биологии, муляж лягушки и 

птицы, микропрепараты, микроскопы: Ломо микмед-1 
(2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), переносные лампы. 

Компьютер, диапроектор, экран. Мультимедийное 
оборудование, проектор, компьютер, экран, доска, 

микроскопы С1 У 42, осветительные приборы, 
макропрепараты органов собаки, скелеты собак, 

наборы препаратов по общей гистологии, магнитная 
модель «Синтез белка», «Хромосомный набор 

дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, 
плакаты, 

демонстрационные материалами, раздаточные 
материалы, интернет-ресурсы, стенды 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

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

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

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал 

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

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

68 Социальная 
адаптация и основы 
социально правовых 

знаний 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

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

Windows XP, 1C, Консультант,Microsoft 
Open License 64407027,47105956 
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контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 538 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 
спиртовки, плитка электрическая, приборы для 
электролиза и гальваники, химическая посуда и 

реактивы, муфельная печь, термометры, секундомеры, 
ареометры 

 

Аудитория 538 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 
спиртовки, плитка электрическая, приборы для 
электролиза и гальваники, химическая посуда и 

реактивы, муфельная печь, термометры, секундомеры, 
ареометры 

 
 
 
 

69 Методы 
количественного 

анализа 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

Аудитория 538 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 
спиртовки, плитка электрическая, приборы для 
электролиза и гальваники, химическая посуда и 

реактивы, муфельная печь, термометры, секундомеры, 
ареометры 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 539 
Компьютер, учебные тематические стенды, таблицы,                                      

лекарственные формы, штанглассы  с лекарственными 
средствами, аптечные приборы и аппараты, весы 
аптечные, микроскопы, аптечное оборудование, 
гербарии, лекарственное  растительное сырье, 

предметные, покровные стекла, лупы, препаровальные 
иглы, посуда, химические реактивы 

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

Аудитория 539 
Компьютер, учебные тематические стенды, таблицы,                                      

лекарственные формы, штанглассы  с лекарственными 
средствами, аптечные приборы и аппараты, весы 
аптечные, микроскопы, аптечное оборудование, 
гербарии, лекарственное  растительное сырье, 

предметные, покровные стекла, лупы, препаровальные 
иглы, посуда, химические реактивы 

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

70 Фармакогнозия 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 539 
Компьютер, учебные тематические стенды, таблицы,           

лекарственные формы, штанглассы  с лекарственными 
средствами, аптечные приборы и аппараты, весы 
аптечные, микроскопы, аптечное оборудование, 
гербарии, лекарственное  растительное сырье, 

предметные, покровные стекла, лупы, препаровальные 
иглы, посуда, химические реактивы 

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

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 553 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая, химическая посуда 
и реактивы, муфельная печь, термометры, рН-метры, 

термостаты, ФЭК,  встряхиватель,  рефрактометр, 
весы торсионные, гомогенизатор, центрифуга 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

71 Клиническая биохимия 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 553 
Вытяжной шкаф, лабораторные столы, учебные 
тематические стенды,  бюретки для титрования, 

спиртовки, плитка электрическая, химическая посуда 
и реактивы, муфельная печь, термометры, рН-метры, 

термостаты, ФЭК,  встряхиватель,  рефрактометр, 
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весы торсионные, гомогенизатор, центрифуга 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 532 
G620/2GB/1TB, проектор Benq. 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 141 
Учебная лаборатория клинической физиологии. 

Термостат, микроскопы, подсветка, 
электрокардиограф, счетчик для выведения 

лейкограммы, скальпели, ножницы, пинцеты, 
препаровальные иглы, фонендоскопы, термометры 

ртутные, термометры спиртовые, электронные весы, 
инфракрасный термометр 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

72 Клиническая 
физиология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 141 
Учебная лаборатория клинической физиологии. 

Термостат, микроскопы, подсветка, 
электрокардиограф, счетчик для выведения 

лейкограммы, скальпели, ножницы, пинцеты, 
препаровальные иглы, фонендоскопы, термометры 

ртутные, термометры спиртовые, электронные весы, 
инфракрасный термометр 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

73 Фитотерапия 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория №2 
Учебная лаборатория фитотерапии. 

Мини- весы электронные TANITAКР 103-120 
(цифровые) (2101043082); телевизор; Камера 

сохранения стерильности КСС-10 (2101040588);  
Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-34М 

(2101061636); Электрическая сушилка (МП1015740); 
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Чайник BraunWK300 черный (МП1014551); весы 
аналитические N В-200 (210104001330139); столик 

медицинский инструментальный СМИ-СМ-02 (ст/мет 
передвижной) (МП1014453); шкаф книжный разук 

(210106001013338); кофеварка BoschЕКА-6001 
(МП1014559); стол ученический 2-местный (меламин) 

№6 (МП1014734); Бак для сбора отходов кл А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл Б 
(ОС0000024427); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735);  витрины, стенды,  таблицы;  

одноразовые шприцы на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл; 
системы для внутривенного введения; системы для 
внутривенного введения «бабочка», штативы для 

систем внутривенного введения, пинцеты, стерильные 
салфетки, чашки Петри, вата, одноразовые перчатки;  

шприцы-дозаторы, стеклянный колпак,  витрины с 
муляжами лекарственных препаратов по группам, 

стенды по рецептуре, стерильные растворы 
изотонический раствор хлорида натрия, 5%-ный 

раствор аскорбиновой кислоты в ампулах, ампульные 
ножи, 40%-ный раствор глюкозы, эфир для наркоза, 

4%-ные глазные капли инокаи, 3%-ный раствор 
перекиси водорода, спиртовой раствор йода 5%-й, 

мази и др. 
Кровь от крупного рогатого скота, яйца куриные, 

лабораторные мыши 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория №2 
Учебная лаборатория фитотерапии. 

Мини- весы электронные TANITAКР 103-120 
(цифровые) (2101043082); телевизор; Камера 

сохранения стерильности КСС-10 (2101040588);  
Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-34М 

(2101061636); Электрическая сушилка (МП1015740); 
Чайник BraunWK300 черный (МП1014551); весы 
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аналитические N В-200 (210104001330139); столик 
медицинский инструментальный СМИ-СМ-02 (ст/мет 

передвижной) (МП1014453); шкаф книжный разук 
(210106001013338); кофеварка BoschЕКА-6001 

(МП1014559); стол ученический 2-местный (меламин) 
№6 (МП1014734); Бак для сбора отходов кл А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл Б 
(ОС0000024427); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735);  витрины, стенды,  таблицы;  

одноразовые шприцы на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл; 
системы для внутривенного введения; системы для 
внутривенного введения «бабочка», штативы для 

систем внутривенного введения, пинцеты, стерильные 
салфетки, чашки Петри, вата, одноразовые перчатки;  

шприцы-дозаторы, стеклянный колпак,  витрины с 
муляжами лекарственных препаратов по группам, 

стенды по рецептуре, стерильные растворы 
изотонический раствор хлорида натрия, 5%-ный 

раствор аскорбиновой кислоты в ампулах, ампульные 
ножи, 40%-ный раствор глюкозы, эфир для наркоза, 

4%-ные глазные капли инокаи, 3%-ный раствор 
перекиси водорода, спиртовой раствор йода 5%-й, 

мази и др. 
Кровь от крупного рогатого скота, яйца куриные, 

лабораторные мыши 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

74 Клиническая 
фармакология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория №2 
Учебная лаборатория клинической фармакологии. 

Мини- весы электронные TANITAКР 103-120 
(цифровые) (2101043082); телевизор; Камера 

сохранения стерильности КСС-10 (2101040588);  
Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-34М 
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(2101061636); Электрическая сушилка (МП1015740); 
Чайник BraunWK300 черный (МП1014551); весы 

аналитические N В-200 (210104001330139); столик 
медицинский инструментальный СМИ-СМ-02 (ст/мет 

передвижной) (МП1014453); шкаф книжный разук 
(210106001013338); кофеварка BoschЕКА-6001 

(МП1014559); стол ученический 2-местный (меламин) 
№6 (МП1014734); Бак для сбора отходов кл А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл Б 
(ОС0000024427); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735);  витрины, стенды,  таблицы;  

одноразовые шприцы на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл; 
системы для внутривенного введения; системы для 
внутривенного введения «бабочка», штативы для 

систем внутривенного введения, пинцеты, стерильные 
салфетки, чашки Петри, вата, одноразовые перчатки;  

шприцы-дозаторы, стеклянный колпак,  витрины с 
муляжами лекарственных препаратов по группам, 

стенды по рецептуре, стерильные растворы 
изотонический раствор хлорида натрия, 5%-ный 

раствор аскорбиновой кислоты в ампулах, ампульные 
ножи, 40%-ный раствор глюкозы, эфир для наркоза, 

4%-ные глазные капли инокаи, 3%-ный раствор 
перекиси водорода, спиртовой раствор йода 5%-й, 

мази и др. 
Кровь от крупного рогатого скота, яйца куриные, 

лабораторные мыши 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория №2 
Учебная лаборатория клинической фармакологии. 

Мини- весы электронные TANITAКР 103-120 
(цифровые) (2101043082); телевизор; Камера 

сохранения стерильности КСС-10 (2101040588);  
Доска настенная 3-эл, магнитная ДН-34М 

(2101061636); Электрическая сушилка (МП1015740); 
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Чайник BraunWK300 черный (МП1014551); весы 
аналитические N В-200 (210104001330139); столик 

медицинский инструментальный СМИ-СМ-02 (ст/мет 
передвижной) (МП1014453); шкаф книжный разук 

(210106001013338); кофеварка BoschЕКА-6001 
(МП1014559); стол ученический 2-местный (меламин) 

№6 (МП1014734); Бак для сбора отходов кл А 
(ОС0000024428); Бак для сбора отходов кл Б 
(ОС0000024427); стул ученический гр. № 6 
(МП1014735);  витрины, стенды,  таблицы;  

одноразовые шприцы на 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл; 
системы для внутривенного введения; системы для 
внутривенного введения «бабочка», штативы для 

систем внутривенного введения, пинцеты, стерильные 
салфетки, чашки Петри, вата, одноразовые перчатки;  

шприцы-дозаторы, стеклянный колпак,  витрины с 
муляжами лекарственных препаратов по группам, 

стенды по рецептуре, стерильные растворы 
изотонический раствор хлорида натрия, 5%-ный 

раствор аскорбиновой кислоты в ампулах, ампульные 
ножи, 40%-ный раствор глюкозы, эфир для наркоза, 

4%-ные глазные капли инокаи, 3%-ный раствор 
перекиси водорода, спиртовой раствор йода 5%-й, 

мази и др. 
Кровь от крупного рогатого скота, яйца куриные, 

лабораторные мыши 
Аудитория 405"э" 

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

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

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

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

75 Основы 
интеллектуального 

труда 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 313э 
Проектор Benq, демонстрационные стенды 

 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал 

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

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 313э 
Проектор Benq, демонстрационные стенды 

 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 407 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

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

Аудитория 01 
Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 

(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 

 Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

76 Болезни рыб и пчел 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
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(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

Аудитория 107 "э" 
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 

 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 
Аудитория 01 

Учебная лаборатория общей и частной хирургии. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 
Аудитория 532 

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

77 Компьютеризация в 
ветеринарии 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа Аудитория 268 
Компьютерный класс. 

пк Pentium G630/2/500 13шт 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 
Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 340 
Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb  9шт 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

Samsung 

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

78 Ветеринарный бизнес 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 107 "э" 
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 
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Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 109 "э" 
Микробиологическая и иммунологическая 

лаборатория. 
Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; 

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

8400;  Телевизор; Весы HL 200A; Микроскопы 
«Микромед Р-1»; Пипетки одноканальные с 

переменным объемом 0,5-10;  термостат 
бактериологический; анаэростат;  облучатели 

бактерицидные; лабораторная посуда; питательные 
среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

 

Аудитория 114 "э" 
Автоклавная. 

Стерилизатор паровой гк-100 №703; термостаты 
суховоздушные,  морозильная камера «Минск» 164-80 

 

79 Санитарная 
микробиология 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 112 "э" 
Баккухня. 

Дистиллятор дв-4а №158; холодильная камера 
«полюс»; плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; 

холодильник «Саратов»; печь СВЧ  lg; питательные 
среды; реактивы; лабораторная посуда 
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Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

 Аудитория 107 "э" 
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 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Аудитория 358 
Компьютерный класс. 
Intel G2130/4gb/500gb 

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

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 107 "э" 
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 

 

80 Клиническая 
микробиология и 

вирусология 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 105 "э" 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный силовыми 
тренажерами, штангами, гантелями, гирями 

 

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

бодибарами, обручами, степ-платформами, 
гимнастическими ковриками 

 

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

гантелями, гимнастическими ковриками, игровым 
инвентарем, гантелями, штангами, тренажерами 

 

Лыжная база, оснащенная 200-ми комплектами 
лыжного инвентаря 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Легкоатлетический манеж с беговой дорожкой 200 м 
Стадион: беговая дорожка 400 м 

 

81 Спортивные и 
подвижные игры  

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный силовыми 
тренажерами, штангами, гантелями, гирями 

 

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

бодибарами, обручами, степ-платформами, 
гимнастическими ковриками 

 

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

гантелями, гимнастическими ковриками, игровым 
инвентарем, гантелями, штангами, тренажерами 

 

Лыжная база, оснащенная 200-ми комплектами 
лыжного инвентаря 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Легкоатлетический манеж с беговой дорожкой 200 м 
Стадион: беговая дорожка 400 м 

 

82 Физическая 
подготовка для лиц с 

ограниченными 
возможностями  

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный силовыми 
тренажерами, штангами, гантелями, гирями 

 

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

бодибарами, обручами, степ-платформами, 
гимнастическими ковриками 

 

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

гантелями, гимнастическими ковриками, игровым 
инвентарем, гантелями, штангами, тренажерами 

 

Лыжная база, оснащенная 200-ми комплектами 
лыжного инвентаря 

 

83 Общая физическая 
подготовка 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Легкоатлетический манеж с беговой дорожкой 200 м  
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Стадион: беговая дорожка 400 м 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

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

волейбольная сетка, гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь 

 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

84 Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 

умений и навыков 
научно-

исследовательской 
деятельности 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 140 
Учебная лаборатория анатомии животных. 

Стенды схема кровообращения, головного мозга, 
наглядного пособия костей, мышцы коровы, строение 

кожи и волоса, Скелеты: лошади, коровы, свиньи, 
собаки, барана, кошки, курицы, гуся, утки. Влажные 
препараты: внутренние органы животных. Муляжи 
головного мозга, сердца, половой системы коровы, 

молочной железы коровы и др; коррозионные 
препараты: выводная система молочной железы 
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коровы, овцы, лосихи, бронхиальное дерево легких 
собаки, жеребенка, кошки, козы и др. Костная: наборы 

костей осевого  и периферического скелета разных 
видов животных. Таблицы, анатомические атласы 

коровы, лошади, овцы; планшеты по системам 
организма животных 

Аудитория 137 а 
Анатомический секционный зал (анатомикум) 

Лабораторное оборудование, ванны для хранения 
влажных анатомических препаратов, секционный 

стол, морозильная камера 

 

Аудитория 144 
Учебный кабинет биологии с основами экологии. 

Влажные препараты (пресноводные, земноводные), 
чучело гуся, перепелов; коллекция насекомых, 
аквариум, стенд по биологии, муляж лягушки и 

птицы, микропрепараты, Микроскопы: Ломо микмед-
1 (2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), переносные лампы. 
Компьютер, диапроектор, экран. Мультимедийное 
оборудование, проектор, компьютер, экран, доска, 

микроскопы С1 У 42, осветительные приборы, 
макропрепараты органов собаки, скелеты собак, 

наборы препаратов по общей гистологии, магнитная 
модель «Синтез белка», «Хромосомный набор 

дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, 
плакаты, 

демонстрационные материалами, раздаточные 
материалы, интернет-ресурсы, стенды 

 

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных, фотографии 
животных 

 

Аудитория  337 
Инструменты для мечения и взятия промеров 

сельскохозяйственных животных, плакаты, таблицы, 
стенды, УНП сельскохозяйственных животных, 

ГПКЖ, муляжи сельскохозяйственных животных, 
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стенды, карточки зоотехнического учета, телевизор 
Samsung (2 шт.), DVD-проигрыватель 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Аудитория 140 
Учебная лаборатория анатомии животных. 

Стенды схема кровообращения, головного мозга, 
наглядного пособия костей, мышцы коровы, строение 

кожи и волоса, Скелеты: лошади, коровы, свиньи, 
собаки, барана, кошки, курицы, гуся, утки. Влажные 
препараты: внутренние органы животных. Муляжи 
головного мозга, сердца, половой системы коровы, 

молочной железы коровы и др; коррозионные 
препараты: выводная система молочной железы 

коровы, овцы, лосихи, бронхиальное дерево легких 
собаки, жеребенка, кошки, козы и др. Костная: наборы 

костей осевого  и периферического скелета разных 
видов животных. Таблицы, анатомические атласы 

коровы, лошади, овцы; планшеты по системам 
организма животных 

 Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 137 а 
Анатомический секционный зал (анатомикум) 

Лабораторное оборудование, ванны для хранения 
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влажных анатомических препаратов, секционный 
стол, морозильная камера 

Аудитория 144 
Учебный кабинет биологии с основами экологии. 

Влажные препараты (пресноводные, земноводные), 
чучело гуся, перепелов; коллекция насекомых, 
аквариум, стенд по биологии, муляж лягушки и 

птицы, микропрепараты, Микроскопы: Ломо микмед-
1 (2 шт), Биолам-Ломо (1 шт), переносные лампы. 
Компьютер, диапроектор, экран. Мультимедийное 
оборудование, проектор, компьютер, экран, доска, 

микроскопы С1 У 42, осветительные приборы, 
макропрепараты органов собаки, скелеты собак, 

наборы препаратов по общей гистологии, магнитная 
модель «Синтез белка», «Хромосомный набор 

дрозофилы», модель ДНК, набор микропрепаратов, 
плакаты, 

демонстрационные материалами, раздаточные 
материалы, интернет-ресурсы, стенды 

 

Аудитория 248 
Стенды, таблицы, рисунки, муляжи 

сельскохозяйственных животных, фотографии 
животных 

 

Аудитория  337 
Инструменты для мечения и взятия промеров 

сельскохозяйственных животных, плакаты, таблицы, 
стенды, УНП сельскохозяйственных животных, 

ГПКЖ, муляжи сельскохозяйственных животных, 
стенды, карточки зоотехнического учета, телевизор 

Samsung (2 шт.), DVD-проигрыватель 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

85 Технологическая 
практика 

 
 
 
 
 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
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Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара 
СК-16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 

(1101060178); Беспроводной жидкокристаллический 
монитор 8,4 без дополнительного блока питания 

(4101240039); Дополнительный блок питания 
REVB(4101340036); БинокулярBUGс гарнитурой для 
EasiscanLED (4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 

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

 

занятий семинарского типа 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
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плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 
препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор 
Mitsubishi, пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 
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Бездисковые терминальные станции 12шт ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 
Договор № 1/16 от 24.03.2016 
Электронная библиотека Костромской 
ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 
070420080839 от 07.04.2008 
Научная электронная библиотека 
http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 30.04.2008 
Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 
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Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара 
СК-16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 

(1101060178); Беспроводной жидкокристаллический 
монитор 8,4 без дополнительного блока питания 

(4101240039); Дополнительный блок питания 
REVB(4101340036); БинокулярBUGс гарнитурой для 
EasiscanLED (4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 

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

 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
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ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 
электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор 
Mitsubishi, пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

86 Клиническая 
практика 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
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(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 
Аудитория 1 

Учебная лаборатория внутренних незаразных 
болезней. 

Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
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Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

87 Научно-
исследовательская 

работа 
 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 
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Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара 
СК-16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 

(1101060178); Беспроводной жидкокристаллический 
монитор 8,4 без дополнительного блока питания 

(4101240039); Дополнительный блок питания 
REVB(4101340036); БинокулярBUGс гарнитурой для 
EasiscanLED (4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 

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

 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 
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Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор 
Mitsubishi, пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

  
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара 
СК-16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 

(1101060178); Беспроводной жидкокристаллический 
монитор 8,4 без дополнительного блока питания 

(4101240039); Дополнительный блок питания 
REVB(4101340036); БинокулярBUGс гарнитурой для 
EasiscanLED (4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 

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

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
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наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 
Аудитория 105 "э" 

Лаборатория эпизоотологии. 
Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор 

Mitsubishi, пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

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

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

88 Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 
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Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
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ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 
электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
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воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 
подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 

№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 
ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 

стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 
стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 

альбомы; планшеты; таблицы 
Аудитория 01 

Учебная лаборатория оперативной хирургии с 
топографической анатомией. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 

(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 

 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 
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Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

89 Технологическая 
практика 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 
Std  
Microsoft Open License 
64407027,47105956 
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Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 
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Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 
Аудитория 142 

Патологоморфологическая лаборатория. 
Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  

плакаты, инструменты для аутопсии, 
макроскопические влажные патологоанатомические 

препараты, макеты, стенды, комплект 
микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 
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пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
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(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
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«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  
электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  

Р-1», нитратометр портативный, проекционный 
трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 

ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 
электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

90 Преддипломная 
практика 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
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стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 
стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 

альбомы; планшеты; таблицы 
Аудитория 01 

Учебная лаборатория оперативной хирургии с 
топографической анатомией. 

Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 
(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 

(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 
(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 

(210104000003241); Доска классная 
(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 

плакаты 

 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
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препараты, макеты, стенды, комплект 
микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

дополнительного блока питания (4101240039); 
Дополнительный блок питания REVB(4101340036); 
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БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 
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№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

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

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

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 

подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

91 Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 
экзамена 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 
 

Аудитория 238  



 133 

Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 
Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 

Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 
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электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал. 

Бездисковые терминальные станции 12шт 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 2003r2 

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

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 1 
Учебная лаборатория внутренних незаразных 

болезней. 
Мебель из лаборатории ЛБИ-1 (2101060251); Доска 
настенная 3-эл, магнитная ДН-34М (2101061635); 

тонометр LD-4 полуавтомат МП (1014556); 
воздухоочиститель-ионизатор AirComfortXJ-210 с 
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подсветкой (ОС 0000021522); шкаф вытяжной ДВМ-1 
№ 23277 (2101060898); Телевизор LG.; стол 

ученический 2-местный (меламин) № 6 (МП1014734); 
стул ученический гр. № 6 (МП1014735);  витрины, 

стенды, рентгенограммы; фотографии; плакаты; 
альбомы; планшеты; таблицы 

Аудитория 01 
Учебная лаборатория оперативной хирургии с 

топографической анатомией. 
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО 

(1101041044); Шкаф вытяжной ДВМ-1 N 23277 
(2101060898); Офтальмоскоп PiccolightE 56 

(4101340426); стерилизатор; Люстра Чижевского 
(210104000003241); Доска классная 

(210106000030823); Стол операционный, Муляжи, 
плакаты 

 

Аудитория 238 
Учебная лаборатория акушерства и гинекологии. 

Сосуд Дьюара СК-6 (2101340261);Сосуд Дьюара СК-
16 (1101060177);  Сосуд Дьюара СК-25 (1101060178); 
Беспроводной жидкокристаллический монитор 8,4 без 

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

БинокулярBUGс гарнитурой для EasiscanLED 
(4101240033); Сумка-чехол для Easiscan, 
закрепляющаяся на поясе (МП1014742); 

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

 

Аудитория 542 
Паразитологическая лаборатория. 

Микроскопы (4 шт.),  люминисцентный микроскоп, 
МБС, центрифуга, термостат, сушильный шкаф, весы, 

микроскопические  препараты,  стенды, таблицы и 
плакаты по темам занятий,  стеллажи с  музейными 

препаратами, видеокамера, телевизор, DVD, ноутбук 

 

Аудитория 142 
Патологоморфологическая лаборатория. 
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Микроскоп монокулярный Микромед Р-1 (6 шт.),  
плакаты, инструменты для аутопсии, 

макроскопические влажные патологоанатомические 
препараты, макеты, стенды, комплект 

микроскопических препаратов, муляжи  с 
патологоанатомическими изменениями 

Аудитория  238 а 
Учебная лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
Лабораторные столы с подсветкой, лабораторная 

посуда, весы SPH 601- 0,1г, весы SPS 2001 F до 2000г, 
центрифуга ОПН-3 М №0259, дозиметр-радиометр 
«ЭКО-1м», люминескоп «Филин», аквадистилятор  

электрический ДЭ-4 –ТЗМОИ, микроскоп «Микромед  
Р-1», нитратометр портативный, проекционный 

трихинеллоскоп  «Стейк», стерилизатор воздушный 
ГП-20 СПУ, шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, 

электронный анализатор качества молока «Клевер-
1м», электрод  для измерения РН – мяса, микроскоп 

«Биолам»  Р-11 № 922305, Редуктазник Р-2, весы 
ВЛТК-500, электрод для измерения РН – молоко, 

рефрактометр – ИПФ-454 БМ № 901606, холодильник 
«Атлант-6025-000», микроскопы МБР-1 № 670749, 

№670850, термостат, вытяжной шкаф, 
макропрепараты по ветеринарно-санитарной 

экспертизе (патология органов, костные препараты), 
наглядные стенды, фотографии, плакатный материал 

 

Аудитория 105 "э" 
Лаборатория эпизоотологии. 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, 
пк Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb  

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

 
 
 
 
 


