№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

1

2
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОГСЭ. 02 История

3
Кабинет истории и обществознания, социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
аудиторная доска;
Технические средства кабинета:
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением – рабочее место
преподавателя;
программное обеспечение для безопасного доступа к сети Интертет;
антивирусная программа;
программа-архиватор;
мультимедиа проигрыватель.
Кабинет английского языка.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-стенды, плакаты, карты.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- обучающие диски;
- звуковое приложение к учебным пособиям.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- обучающие видеофильмы.
Кабинет немецкого языка.
Оборудование учебного кабинета:

2










3

ОГСЭ.03 Иностранный
язык (английский)

ОГСЭ.03 Иностранный
язык (немецкий)

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
4
Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 12

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 20

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 19

4

ОГСЭ.04 Физическая
культура

5

ОГСЭ.05 Русский язык и
культура речи

6

ЕН. 01 Экологические
основы
природопользования

7

ОП. 01 Анатомия и
физиология животных

- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-стенды, плакаты, карты.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- обучающие диски;
- звуковое приложение к учебным пособиям.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- обучающие видеофильмы.
Спортивный зал, стадион.
Спортивный инвентарь: мячи волейбольные, футбольные, лыжи, настольный теннис, сетка
волейбольная
Кабинет русского языка и литературы.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебников по предмету.
Технические средства обучения:
- компьютер,
- телевизор.
Кабинет экологических основ природопользования
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий по экологическим основам природопользования.
Справочная учебно-методическая и нормативная документация:
- основные Государственные акты по охране природы;
- Красные книги;
- справочная литература;
- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических занятий,
комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и
заданий для тестирования.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Лаборатория «Анатомия и физиология животных»
Оборудование учебной лаборатории:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
спортивный зал
Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 23

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 17

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 18

8

ОП. 02 Латинский язык в
ветеринарии

9

ОП.03 Основы
микробиологии

10

ОП.04.Основы зоотехнии

11

ОП.05. Ветеринарная
фармакология

-комплект учебно-наглядных пособий:
-плакаты,
-анатомические атласы,
-микроскопы,
-гистологические препараты по общей и частной гистологии,
-наборы костей,
-инструменты: пинцеты, скальпели, зонды, спецодежда, спиртовки, предметные и покровные
стекла, лабораторная посуда, фильтровальная бумага, фонендоскопы и другое.
Технические средства обучения: компьютеры, принтер, телевизор
Лаборатория «Ветеринарной фармакологии и латинского языка».
Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Латинский язык» (учебники, словари, плакаты,
раздаточный материал)
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Лаборатория «Эпизоотология с микробиологией»
Оборудование учебной лаборатории:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения: компьютеры, принтер, телевизор
Учебный кабинет «Животноводства».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (муляжи крупного рогатого скота различных пород,
альбомы пород сельскохозяйственных животных измерительные приборы (мерная лента, мерная
палка, мерный циркуль).
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Учебная лаборатория «Ветеринарная фармакология и латинский язык».
Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (коллекции лекарственных препаратов; комплекты
лабораторной посуды, аптечного оборудования; оборудование и инструменты для проведения
практических работ (весы, капсулаторки, шпатели, ступки, пестики, шприцы, иглы, ножницы,
резиновые бутылки); альбомы лекарственных растений; муляжи животных различных видов
сельскохозяйственных животных; комплект рецептурных бланков; комплект учебнометодической документации; наглядные пособия (плакаты, таблицы, рисунки, опорные

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 18

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 21

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 16

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 18
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ОП. 06 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

13

ОП.07 Правовое
обеспечение ветеринарной
деятельности

конспекты и схемы по фармакологии); инструкции и наставления по применению лекарственных
веществ.
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Учебный кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- стол преподавателя;
- столы учебные;
- столы компьютерные;
- аудиторная доска.
Технические средства обучения:
-персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением – рабочее место
преподавателя;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением – рабочие места
обучающихся;
- интерактивная доска;
-мультимедиа проектор;
- принтер лазерный;
-комплект сетевого оборудования;
- комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
- колонки.
Программное обеспечение:
- операционная система;
- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
- почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.);
- программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных
сетей;
- программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного
доступа в Internet;
- антивирусная программа;
- программа-архиватор;
- система оптического распознавания текста;
- программа для записи CD и DVD дисков;
-комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу
разработки презентаций, электронные таблицы;
- звуковой редактор;
- редакторы векторной и растровой графики;
- мультимедиа проигрыватель.
Учебный кабинет «Социально-экономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 9,10

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 26
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ОП. 08 Метрология,
стандартизация и
подтверждение качества

15

ОП.09 Основы экономики,
менеджмента и маркетинга

16

ОП.10 Охрана труда

17

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы, таблицы, учебники, инструкционные
карты)
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Учебный кабинет «Организация ветеринарного дела»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, словари, плакаты, слайды, справочники,
стандарты, ГОСТы.)
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Учебный кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- тематические стенды;
- учебно-методические материалы:
Технические средства обучения:
- компьютер, принтер
Учебный кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- аудиторная доска;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда».
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением – рабочее место
преподавателя;
- мультимедиа проектор.
Учебный кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Оборудование учебного кабинета:
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления таблиц
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные
обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ,
видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности
жизнедеятельности)
- нормативно-правовые документы

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 16

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 26

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 38

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 38

- учебная литература
- раздаточный материал
- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР),

дозиметры)

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватномарлевые повязки)
- общевойсковой защитный комплект
- противохимический пакет
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой

медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС)

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская
большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная)
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная,
шина фанерная)
-грелка
- жгут кровоостанавливающий
- индивидуальный перевязочный пакет
- шприц-тюбик одноразового пользования
- носилки санитарные
- тренажер для оказания первой помощи
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» -набор
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ОП.12 Организация
ветеринарного дела

19

ОП. 13 Основы
предпринимательского

плакатов или электронные издания
Технические средства обучения:
- телевизор
Учебный кабинет «Организация ветеринарного дела».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (схемы, таблицы, федеральные законы, нормы
калькулятор для расчетов).
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Учебный кабинет «Социально-экономических дисциплин». Оборудование учебного кабинета:
- стол преподавателя;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 16

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 26

дела

20

МДК.01.01. Методики
проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий

- столы учебные;
- аудиторная доска;
- комплект учебно-методической документации.
Лаборатории:
Зоогигиены и ветеринарной санитарии
Патологическая физиология и патологическая анатомия
Эпизоотология с микробиологией
Внутренние незаразные болезни
Паразитология и инвазионные болезни
Акушерство, гинекология и биотехника размножения
Ветеринарная хирургия
Залы:
- Библиотека;
- Читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- Актовый зал;
- Конференц-зал
Оборудование лабораторий и рабочих мест в лабораториях:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Зевники;
- Комплект плакатов;
- Комплект учебно–методической документации;
- Гербарий;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
резиновые груши;
вазелин;
кружка Эсмарха;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;
прибор «Боброва»;
троакары;
шприцы;
химические стаканы;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинеты № 16,18,21,28

21

УП.01.01.Паразитология

цилиндры;
урометр;
диагностические полоски для исследования мочи;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
зонды;
набор лекарственных препаратов и др.
Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением,
мультимедиапроектор
Лаборатория «Паразитологии и инвазионных болезней»
-учебная ферма
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Паразитология и инвазионные
болезни»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
урометр;
диагностические полоски для исследования мочи;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
зонды;
набор лекарственных препаратов.

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 21

22

УП.01.02 Внутренние
незаразные болезни

2. Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением,
мультимедиапроектор.
Лаборатория «Внутренних незаразных болезней»;
- учебного хозяйства;
- хозяйства и организации, принимающие на экскурсию студентов, с
которыми заключены договора о сотрудничестве;
- различного оборудования и инструментария.
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Внутренних незаразных болезней»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект приспособлений, приборов:
анализатор мочи;
хирургический стол;
микроскопы;
водяная баня;
стерилизаторы;
горелки;
веревки, повалы;
клетки для животных;
предметные и покровные стекла;
фонендоскопы;
термометры;
тонометры;
резиновая бутылка;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
урометр;
диагностические полоски для исследования мочи;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
бинты и вата;
зонды;
набор лекарственных препаратов;
кетгут и шелковая нить;
магнитный зонд и др.
- Комплект плакатов;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 18
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УП.01.03.Патологическая
анатомия

- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Комплект инструментов:
иглы инъекционные и для взятия крови;
перкуссионные молоточки;
скальпели;
пинцеты;
иглодержатели;
ножницы;
пинцеты;
носовые щипцы;
зевники;
плессиметры;
набор акушерских инструментов и др.
2. Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным
программным обеспечением, мультимедиапроектор.
Лаборатория «Патологической физиологии и патологической анатомии», учебная ферма
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Патологическая физиология и
патологическая анатомия»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
урометр;
диагностические полоски для исследования мочи;
набор реактивов;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 18
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УП.01.04.Эпизоотология

разновесы;
весы;
зонды;
набор лекарственных препаратов.
Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением,
мультимедиапроектор
2. Технические средства обучения: компьютеры, принтер.
Лаборатория «Эпизоотология с микробиологией», учебная ферма
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Эпизоотология с
микробиологией»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Биопрепараты;
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
урометр;
диагностические полоски для исследования мочи;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
зонды;
набор лекарственных препаратов.
2. Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением,
мультимедиапроектор.

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 21
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МДК.02.01.Методики
диагностики и лечения
заболеваний
сельскохозяйственных
животных

Лаборатории Кормления животных, Зоогигиены и ветеринарной санитарии, Патологическая
физиология и патологическая анатомия, Внутренние незаразные болезни, Акушерство,
гинекология и биотехника размножения, Ветеринарная хирургия, Анатомии и физиологии
животных
Залы:
- Библиотека;
- Читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- Актовый зал;
- Конференц-зал
Оборудование лабораторий и рабочих мест в лабораториях:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Зевники;
- Комплект плакатов;
- Комплект учебно–методической документации;
- Гербарий;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
резиновые груши;
вазелин;
кружка Эсмарха;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;
прибор «Боброва»;
троакары;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
урометр;
диагностические полоски для исследования мочи;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
зонды;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 16,18,28
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УП.02.01.Эпизоотология
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УП.02.02 Внутренние
незаразные болезни

набор лекарственных препаратов и др.
Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением,
мультимедиапроектор
Лаборатория «Эпизоотологии с микробиологией», учебная ферма
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Эпизоотология с
микробиологией»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Зевники;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
резиновые груши;
вазелин;
кружка Эсмарха;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;
прибор «Боброва»;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
набор лекарственных препаратов.
2. Технические средства обучения: компьютеры, принтер
Лаборатория «Внутренних незаразных болезней»;
- учебного хозяйства;
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Внутренних незаразных болезней»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект приспособлений, приборов:
анализатор мочи;
хирургический стол;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 21

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 18

микроскопы;
водяная баня;
стерилизаторы;
горелки;
веревки, повалы;
клетки для животных;
предметные и покровные стекла;
фонендоскопы;
термометры;
тонометры;
резиновая бутылка;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
урометр;
диагностические полоски для исследования мочи;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
бинты и вата;
зонды;
набор лекарственных препаратов;
кетгут и шелковая нить;
магнитный зонд и др.
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Комплект инструментов:
иглы инъекционные и для взятия крови;
перкуссионные молоточки;
скальпели;
пинцеты;
иглодержатели;
ножницы;
пинцеты;
носовые щипцы;
зевники;
плессиметры;
набор акушерских инструментов и др.
2. Технические средства обучения:
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УП.02.03 Ветеринарная
хирургия

29

УП.02.04 Акушерство

компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным
программным обеспечением, мультимедиапроектор.
Лаборатория «Хирургии»; - учебное хозяйство;
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Хирургии»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект приспособлений, приборов:
хирургический стол;
микроскопы;
водяная баня;
стерилизаторы;
горелки;
веревки, повалы;
клетки для животных;
предметные и покровные стекла;
термометры;
тонометры;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
бинты и вата;
набор лекарственных препаратов;
кетгут и шелковая нить;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Комплект инструментов:
иглы инъекционные и для взятия крови;
скальпели;
пинцеты;
иглодержатели;
ножницы;
2. Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным
программным обеспечением, мультимедиапроектор.
Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники размножения ;
- учебного хозяйства;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
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УП.02.05.Анатомия

- хозяйства и организации, принимающие на экскурсию студентов, с
которыми заключены договора о сотрудничестве;
- различного оборудования и инструментария.
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Акушерство»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект приспособлений, приборов:
микроскопы;
водяная баня;
стерилизаторы;
горелки;
веревки, повалы;
клетки для животных;
предметные и покровные стекла;
термометры;
тонометры;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
набор реактивов;
разновесы;
весы;
бинты и вата;
набор лекарственных препаратов;
кетгут и шелковая нить;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Комплект инструментов:
иглы инъекционные и для взятия крови;
скальпели;
иглодержатели;
ножницы;
пинцеты;
носовые щипцы;
набор акушерских инструментов и др.
2. Технические средства обучения:
компьютеры, телевизор, интерактивная доска с лицензионным
программным обеспечением, мультимедиапроектор.
Лаборатория «Анатомия и физиология животных, учебная ферма

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
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УП.02.06.Фармакология
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УП.02.07. Паразитология

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Анатомия и физиология
животных»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
 Наборы костей различных видов животных;
 Муляжи мышц, органов;
 Микроскопы;
 Микропрепараты;
 Атласы;
 Макропрепараты;
 Плакаты.
2. Технические средства обучения: компьютеры, принтер.
Учебная лаборатория «Ветеринарная фармакология и латинский язык»
Залы:
Библиотека
Читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Конференц-зал
Учебная практика проводится в: лаборатолрии и хозяйствах, прилегающих к Славгородскому
району (ООО «Славгородский», колхоз «Степной» ННР, мясокомбинат и сыро-молочный
комбинат фирма «Брюки»).
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест при лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- лабораторная посуда;
- набор фармакологического оборудования;
-набор лекарственных препаратов, аптечная посуда;
- вычислительная техника.
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Лаборатория «Паразитология и инвазионные болезни», учебная ферма
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Паразитология и инвазионные
болезни»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Зевники;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);

кабинет № 21
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УП.02.08. Патологическая
анатомия

- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
резиновые груши;
вазелин;
кружка Эсмарха;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;
прибор «Боброва»;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
набор лекарственных препаратов.
2. Технические средства обучения: компьютеры, принтер.
Лаборатория «Патологической физиологии и патологической анатомии»; учебная ферма
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Паразитология и инвазионные
болезни»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Комплект плакатов;
- Наглядные пособия (муляжи животных, макропрепараты);
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
резиновые груши;
вазелин;
кружка Эсмарха;
иглы инъекционные и для взятия крови;
стерилизаторы;
колбы;

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 18
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МДК.03.01.Методики
ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и
сырья животного
происхождения
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УП.03.01 Патологическая
анатомия
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УП.03.02. Ветеринарно-

прибор «Боброва»;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
набор лекарственных препаратов.
2. Технические средства обучения: компьютеры, принтер.
Учебная лаборатория: Ветеринарно-санитарной экспертизы.
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест при лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- комплект плакатов;
- влажные и сухие патологические препараты;
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Лаборатория «Ветеринарно-санитарной экспертизы», учебная ферма
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «ветеринарно-санитарной
экспертизы»:
- комплект учебно-методической документации;
1.Оборудование, инструменты и приспособления:
- Комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- Комплект плакатов;
- Люминоскоп;
-Урометр;
-Овоскоп;
- Инструменты:
фонендоскопы;
перкуссионные молоточки;
микроскопы,
термометры;
резиновая бутылка;
вата гигроскопическая;
стерилизаторы;
колбы;
шприцы;
химические стаканы;
цилиндры;
набор лекарственных препаратов.
2. Технические средства обучения: компьютеры, принтер.
Реализация программы модуля предполагает наличие:

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 16
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санитарная экспертиза
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МДК.04.01. Основные
методы и формы сани- тарно-просветительской
деятельности
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МДК.05.01.Организация
работы по профессии
«оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы»
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УП.05.01.РП
«оператор по
искусственному
осеменению животных и
птицы»

- учебная лаборатория « Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Залы:
Библиотека
Читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Конференц-зал
- рынках города Славгорода и ветеринарной лаборатории.
Оборудование: микроскопы, трихинеллоскопы, компрессориумы, муляжи, формы бланков
ветеринарной отчетности.
Инструменты и приспособления: лабораторные весы, разновесы, лабораторная посуда, скальпели,
химические реактивы.
Средства обучения: компьютеры, мультимедиапроектор, интерактивная доска, принтер, сканер.
Учебные кабинеты: Социально-экономических дисциплин; Организации ветеринарного дела;
Информационных технологий в профессиональной деятельности.
Залы:
- библиотека,
-читальный зал с выходом в сеть «Интернет»,
-оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях,
- компьютер,
- принтер,
- комплекты учебно-методической документации.
Учебная лаборатория: «Акушерство, гинекология и биотехника размножения»
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест при лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- лабораторная посуда;
- вагины для быков, баранов, хряков, жеребцов;
- зеркала влагалищные для коров, телок, кобыл, овец, ярочек;
- пипетки для осеменения коров ректоцервикальным методом;
- семяприемники двустенные для быков и баранов;
- шприцы-катетеры для осеменения коров;
- комплект плакатов;
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Учебная лаборатория «Акушерство, гинекология и биотехника размножения»
Залы:
Библиотека
Читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал

кабинет № 16

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинеты № 26,16,9,10

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 28

Г.Славгород, ул.Ленина, 1,
кабинет № 28

Конференц-зал
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест при лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- лабораторная посуда;
- вагины для быков, баранов, хряков, жеребцов;
- зеркала влагалищные для коров, телок, кобыл, овец, ярочек;
- пипетки для осеменения коров ректоцервикальным методом;
- семяприемники двустенные для быков и баранов;
- шприцы-катетеры для осеменения коров;
- комплект плакатов;
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
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Производственная
практика
Преддипломная практика

ООО «Брюкке»
ООО «Брюкке-Агро»
СХА ПЗ «Степной»
КГБУ «Управление ветеринарии по г. Славгороду
СПК колхоз «Орлеанский»
ООО «Бурановское»
СПК «ПЗ колхоз имени Кирова»
АО «Имени Анатолия»

с. Гальбштадт, ННР
с. Редкая Дубрава, ННР
с. Гришковка, ННР
г. Славгород
с. Орлеан, Благовещенского
района
Усть-Калманский район, с.
Новобураново
ННР,
с. Подсосново
Хабарский район, с. Хабары

