
Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

 
Программа № аудитории, 

фактический адрес 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень основного 

оборудования 

Зоотехния: 

технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

ЛВТ 2,  

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

вычислительной 

техники 

14 персональных 

компьютеров в 

комплекте, 

мультимедийное 

оборудование. 

531 

ул. Панкратова, 14-а 

Лаборатория общей 

микробиологии и 

санитарной гигиены 

Микроскоп- 16 шт., 

термостат, 

анаэростат, 

питательные среды, 

лабораторная 

посуда, холодильник 

бытовой, 

необходимые краски 

и диагностикумы, 

бактерицидный 

облучатель, 

бактериологические 

петли -16шт., рН- 

метр. 

523, 

ул. Панкратова, 14-а 

Кабинет 

свиноводства и 

овцеводства 

Парты, стол 1-

тумбовый, доска 

учебная, Шкафы для 

приборов, 

полутушка 

подсвинка 

беконного 

направления, 

полутушка 

подсвинка сального 

направления, 

полутушка 

подсвинка 

универсального 

направления, 

микроскоп Биолам 

С-11, микроскоп 

биологический, 

толщиномер: 

Sonitest «КМ-2» – 4 

шт; ультразвуковой, 

улей, упряж, щипцы-

8 шт, приборы для 

определения выхода 

чистой шерсти 



(ГПОШ – 2М)-2; 

аналитические и 

технические весы. 

Тематические 

стенды: «Породы 

овец», «Породы 

свиней», « История 

развития овец 

романовской 

породы»;  плакаты 

по породам свиней и 

овец, коллекция 

муляжей – «Породы 

овец», «Породы 

свиней»,   кассеты и 

диски с учебными 

фильмами, 

коллекция шерсти,   

смушка каракулевая, 

планшеты с 

образцами 

натуральных и 

искусственных 

волокон разных 

типов, формы и 

журналы 

производственно-

племенного учета, 

ГПК племенные 

карточки хряков и 

свиноматок. 

77,  

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

механизации и 

автоматизации 

животноводства 

Дробилка кормов 

КДУ-1, дробилка 

КДМ-2, мойка-резка 

корнеплодов ИКМ-

5, корнерезка КПИ-

4, лабораторный 

смеситель кормов - 2 

шт, весы РН-10, 

делитель, 

Действующие 

фрагменты машин и 

оборудования по 

механизации 

технологических 

процессов в 

животноводстве. 

514, 

ул. Панкратова, 14-а 

Кабинет 

птицеводства и 

коневодства 

Парты, стол 1-

тумбовый, доска 

учебная, седло 

спортивное, 

индексомет,  



овоскоп, 

электронные весы 

для взвешивания 

яиц, измеритель 

толщины скорлупы, 

измеритель высоты 

яйца, шкала оценки 

качества яиц , 

инкубатор, Седло 

спортивное, 

индексомет,  

овоскоп, 

электронные весы 

для взвешивания 

яиц, измеритель 

толщины скорлупы, 

измеритель высоты 

яйца, шкала оценки 

качества яиц, 

инкубатор. 

Тематические 

стенды, плакаты, 

коллекция муляжей, 

наглядные пособия,  

кассеты и диски с 

учебными 

фильмами, 

коллекция, 

методическое 

пособие по 

инкубации яиц. 

Тематические 

стенды «Масти 

лошадей»; плакаты - 

«Породы кур»; 

коллекция муляжей - 

«Отряда 

курообразные». 

544, 

ул. Панкратова, 14-а 

Лекционная Парты, стол 1-

тумбовый, доска 

учебная, 

мультимедийное 

оборудование 

212, 

ул. Комсомольская, 

4 

Лаборатория 

кормопроизводства, 

луговодства, 

луговедения. 

Стенд-гербарий 

кормовых трав., 

Стенд с семенами 

кормовых и луговых 

трав. Табличный 

материал по 

морфологическим и 

биологическим 

особенностям., 



Выставочные снопы 

кормовых трав. 

Мультимедийное 

обеспечение. 

569, 

ул. Панкратова, 14-а 

Лаборатория 

анатомии и 

морфологии 

Скелет коровы – 1 

шт., скелет лошади 

— 1 шт., скелет 

свиньи — 1 шт., 

муляж сердца 

собаки – 1 шт., 

муляжи – 6 шт., стол 

ученический – 12 

шт., стол 1-но 

тумбовый – 1 шт., 

стол с металическим 

покрытием – 1 шт., 

шкаф  черный 

деревянный 

составной – 2 шт., 

шкаф металлический 

аптечный – 4 шт., 

доска аудиторная – 1 

шт., подставка под 

плакаты – 1 шт., 

тумбочка – 1 шт., 

стул полумягкий – 1 

шт., стул винтовой – 

24 шт., 

мультимедийное 

оборудование. 

511, 

ул. Панкратова, 14-а 

Кабинет 

скотоводства и 

ТПППЖ 

Cтол-1тумбовый, 

парты, доска 

учебная, шкаф 

книжный, 

измерительные 

приборы- циркуль, 

измерительная 

палка, инструменты 

для мечения 

животных и птицы. 

Наглядные  пособия  

по  породам  с.х. 

животных: коров, 

быков, лошадей; 

муляж вымени 

коровы, модели 

пород коров,  

модели пород быков. 

Столы лабораторные 

СЛ-1 шкаф ШС-80-

01, шкаф 

Кисловского, 



электрическая 

плитка Мечта-111т, 

дистиллятор ДЭ25, 

Холодильник Indesit 

DF 5160. 

 


