
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

№ 

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 

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) 

1.  ОЦ.01 Русский язык Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире русского языка»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

2.  ОЦ.02 Литература Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире литературы»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

3.  ОЦ.03 Иностранный 

язык(английский) 

Кабинет иностранного языка (английский)(ауд.37) Компьютеры (6 

штук);MacBook (8 штук); принтер; стенды и плакаты справочного и 

страноведческого характера; словари;папки с раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

4.  ОЦ.03 Иностранный язык 

(немецкий) 

Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд.23) Персональный компьютер; 

плакаты справочного характера; аудиодиски;папки с раздаточным материалом; 

компьютеры (9 штук); ноутбук, принтеры, магнитофон. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

5.  ОЦ.04 Математика Кабинет математики (ауд.31)Доска магнитно-маркерная;комплект портретов 

ученых;чертежные принадлежности;стендысправочного характера;комплекты 

учебно-наглядных пособий;комплект моделей фигур стереометрии;компьютер; 

принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

6.  ОЦ.05 История Кабинет истории(ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон;комплект портретов 

исторических деятелей;учебные фильмы;комплекты учебно-наглядных 

пособий;раздаточный материал (схемы, таблицы, иллюстрации). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



7.  ОЦ.06 Физическая культура Спортивный залДеревянные скамейки, маты, волейбольные, футбольные и 

баскетбольные мячи, мячи для настольного тенниса, сетка для волейбола, 

шведские стенки, скакалки и обручи, щиты, ворота, корзины, гимнастические 

палки, гимнастическая перекладина, гимнастические маты, секундомеры, 

гранаты (500 г, 700 г.), ядра, переносной турники, теннисные столы, судейский 

итренировочный инвентарь. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16, 

 

 

 

Тренажерный зал Оборудование для силовых упражнений, силовые 

тренажеры, гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных 

отягощений, гири, скамейки. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, 

ул.Карла Маркса, дом. 31 

Многофункциональная спортивная площадка, гимнастическая 

площадка(ГТО) Ворота, корзины, сетки, стойки, секундомеры, турники, 

судейский итренировочный инвентарь, скамейки и брусья. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, 

ул.Карла Маркса, дом. 31 

 

8.  ОЦ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности(ауд.55) Телевизор, учебные 

фильмы, DVD-плейер, компьютер, пневматические винтовки, стенды, комплект 

плакатов, дисков, макет противорадиационного укрытия, убежища, макеты – 

АК-74, пневматические винтовки, место для стрельбы с использованием 

ручного подъёмного механизма (переносной тир), командирский ящик для 

обучения правильного прицеливания, противотанковые и пехотные мины, 

индивидуальные дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-5В, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), индивидуальные средства защиты: противогазы, 

защитные костюмы (ОЗК, легкий защитный костюм (Л-1), индивидуальные 

противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, аптечка индивидуальная 

АИ-2, сумка санитарная-укомплектованная, карточки к занятиям по темам, 

инструкционно-технологические карты для практических занятий, тестовые 

задания по разделам изучаемых тем. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

9.  ОЦ.08 Астрономия Кабинет астрономии(ауд.36) Доска магнитно-маркерная;комплект портретов 

космонавтов;чертежные принадлежности;стенды справочного характера; 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

бесплатная программа Stellarium; принтер; сканер; локальная вычислительная 

сеть;наглядные пособия: карта звездного неба; подвижная карта звездного неба; 

глобусы Луны, Марса; плакаты; альбомы с таблицами. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

10.  ОЦ.09 Родной язык Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире русского языка»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

11.  ОЦ.10 Химия Кабинет Химии (ауд.32) Демонстрационный стол. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Компьютер, мультимедийная установка (ноутбук, проектор, 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/maty-gimnasticheskiye
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экран), CD и DVD-диски, принтер, телевизор, видеомагнитофон, плакаты, 

портреты ученых-химиков, материалы для контроля знаний и умений 

студентов, стенды. 

Лаборатория Химии (ауд.32) Демонстрационный стол. Вытяжной шкаф. 

Шкаф для хранения учебных пособий. Компьютер, мультимедийная установка 

(ноутбук, проектор, экран), CD и DVD-диски, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон, плакаты, портреты ученых-химиков, материалы для 

контроля знаний и умений студентов, стенды, реактивы, химическая посуда и 

оборудование, модели кристаллических решеток. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

12.  ОЦ.11 Биология Кабинет биологии (ауд.32) Доска магнитно-маркерная; компьютер; принтер; 

мультимедийная установка; телевизор, видеомагнитофон; 

микроскопы;препаровальные наборы; комплекты готовых 

микропрепаратовлабораторное оборудование; плакаты по тематике занятий; 

постоянные стенды; портреты ученых – биологов; видеофильмы по тематике 

занятий; модели; коллекции; инструкционно-технологические карты для 

выполнения лабораторных и практических работ. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

13.  ОЦ.12 Физика Кабинет Физики (ауд.21)Доска магнитно-маркерная. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой (электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); материалы для контроля знаний и умений 

студентов,комплект наглядных пособий для постоянного использования, 

стенды справочного характера. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

Лаборатория Физики (ауд.21) Доска магнитно-маркерная. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой (электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); весы технические с разновесами; комплект для 

лабораторного практикума по оптике; комплект для лабораторного практикума 

по механике; комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором); амперметр лабораторный; вольтметр лабораторный; термометр 

лабораторный; комплект наглядных пособий для постоянного использования, 

стенды, справочного характера. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

14.  ОЦ.13 Технология 

проектной деятельности 

Лаборатория управления проектной деятельностью (ауд.33) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); 11 рабочих станций;стенды 

информационного характера;комплекты учебно-наглядных 

пособий;методический материал для практических занятий;установка 

мультимедиа с экраном; компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

15.  ОЦ.14 Экология моего края Кабинет экологических основ природопользования (ауд.32) Доска магнитно-

маркерная; компьютер; принтер; мультимедийная установка; телевизор; 

видеомагнитофон; плакаты по тематике занятий; постоянные стенды; портреты 

ученых; видеофильмы по тематике занятий; инструкционно-технологические 

карты для выполнения практических работ. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



16.  ОЦ.15 История родного края Кабинет истории(ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон; иллюстрации 

знаменитых земляков; учебные фильмы по краеведению; авторские фильмы 

Волошина В.В.; раздаточный материал (иллюстрации); портреты исторических 

деятелей. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

17.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет истории(ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон;комплекты учебно-

наглядных пособий;раздаточный материал (схемы, таблицы, иллюстрации, 

тесты). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

18.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории(ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон;комплект портретов 

исторических деятелей;учебные фильмы;комплекты учебно-наглядных 

пособий;раздаточный материал (схемы, таблицы, иллюстрации, тесты). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

19.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык(английский) 

Кабинет иностранного языка (английский)(ауд.37) Компьютеры (6 

штук);MacBook (8 штук); принтер; стенды и плакаты справочного и 

страноведческого характера; словари;папки с раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

20.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык(немецкий) 

Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд.23) Персональный компьютер; 

плакаты справочного характера; аудиодиски;папки с раздаточным материалом; 

компьютеры (9 штук); ноутбук, принтеры, магнитофон. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

21.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(французский) 

Кабинет иностранного языка (французский) (ауд.23) Персональный 

компьютер; плакаты справочного характера; аудиодиски;папки с раздаточным 

материалом; компьютеры (9 штук); ноутбук, принтеры, магнитофон. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

22.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный залДеревянные скамейки, маты, волейбольные, футбольные и 

баскетбольные мячи, мячи для настольного тенниса, сетка для волейбола, 

шведские стенки, скакалки и обручи, щиты, ворота, корзины, гимнастические 

палки, гимнастическая перекладина, гимнастические маты, секундомеры, 

гранаты (500 г, 700 г.), ядра, переносной турники, теннисные столы, судейский 

итренировочный инвентарь. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16, 

 

 

 

Тренажерный зал Оборудование для силовых упражнений, силовые 

тренажеры, гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных 

отягощений, гири, скамейки. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, 

ул.Карла Маркса, дом. 31 

Многофункциональная спортивная площадка, гимнастическая 

площадка(ГТО) Ворота, корзины, сетки, стойки, секундомеры, турники, 

судейский и тренировочныйинвентарь, скамейки и брусья. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, 

ул.Карла Маркса, дом. 31 

 

23.  ОГСЭ.05Русский язык и 

культура речи 
Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 
Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире русского языка»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

24.  ОГСЭ.07 Основы 

финансовой грамотности 

Кабинет социально-экономических дисциплин(ауд.51) Доска магнитная; 

стенды информационного характера; методический материал для практических 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 
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занятий;комплекты учебно-наглядных пособий; комплект презентаций и 

видеороликов по темам дисциплины; компьютер; принтер. 

25.  ЕН.04 Экологические 

основы природопользования 
Кабинет экологических основ природопользования (ауд.32) 

Мультимедийная установка; компьютер; принтер; вытяжной шкаф; телевизор; 

видеомагнитофон; реактивы; химическая посуда; комплект плакатов; комплект 

дисков с обучающими программами; стенды. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

26.  ЕН.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Лаборатория управления проектной деятельностью(ауд.33) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); учебники в электронном варианте; 

комплекты инструкционно-технологических карт; установка мультимедиа с 

экраном. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

27.  ОП.01 Анатомия и 

физиология животных 
Лаборатория анатомии и физиологии животных (ауд.3) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации); стенды 

информационного характера; комплекты учебно-наглядных пособий; комплект 

опорных схем; методический материал для практических занятий; установка 

мультимедиа с экраном; комплект анатомических атласов; наборы муляжей 

внутренних органов; скелеты КРС и лошади; мелких животных и птиц; набор 

элементов скелета различных животных и птиц; набор гистологических 

препаратов. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

28.  ОП.02 Латинский язык в 

ветеринарии 
Лаборатория ветеринарнойфармакологии и латинского языка(ауд.3) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации);комплекты учебно-

наглядных пособий;комплект опорных схем;методический материал для 

практических занятий.  

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

29.  ОП.03 Основы 

микробиологии 

Лаборатория эпизоотологии с микробиологией (ауд.14) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); интерактивная доска и мультимедиа 

проектор;шкаф для хранения инструментов;набор плакатов. 

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы (ауд.11) 

Микроскопы; термостат; эксикатор; холодильник; лоток, нержавеющая сталь; 

лоток почкообразный эмалированный; штатив для пробирокна 10-40 гнезд; 

пинцет анатомический; одноканальные дозаторы варьируемогообъема; штатив 

для дозаторов; контейнер одноразовый для сбора острых инструментов; 

спиртовка; тампонница; препаровальная игла; чашки Петри; 

бактериологическая петля; часы песочные, шпатель металлический; набор 

красок по Грамму; набор реагентов для бактериологических исследований; 

лабораторные шкафы; комплект плакатов; стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой (электрическими розетками); лабораторная 

посуда. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



30.  ОП.04 Основы зоотехнии Кабинет животноводства (ауд.12) 
Компьютер (лицензионное программное обеспечение); комплект моделей 

сельскохозяйственных животных различных пород; атлас «Породы 

сельскохозяйственных животных»; набор плакатов по курсу зоотехнии; 

инструментарий для измерения промеров животных; набор таблиц состава 

кормов; методический материал для практических занятий, калькуляторы. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

31.  ОП.05 Ветеринарная 

фармакология 
Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского языка (ауд.3) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации); муляжи лекарственных 

веществ; гербарий лекарственных растений; стенды информационного 

характера; комплекты учебно-наглядных пособий; комплект опорных схем; 

методический материал для практических занятий; лекарственные препараты; 

шкафы для хранения наглядных пособий; лабораторная посуда; весы. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

32.  ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

(ауд. 36) 
Персональные компьютеры (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); доска 

магнитно-маркерная; стенды справочного характера; комплекты учебно-

наглядных пособий; комплекты инструкционно-технологических карт. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

33.  ОП.07 Правовое 

обеспечение ветеринарной 

деятельности 

Кабинет организация ветеринарного дела (ауд.14) компьютер с 

лицензионным программным обеспечением; интерактивная доска и 

мультимедиа проектор; стенды информационного характера; комплекты 

инструкционно-технологических карт; комплекты учебно-наглядных пособий.  

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

34.  ОП.08 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Лаборатория зоогигиены и ветеринарной санитарии (ауд. 14)  

Доска магнитная; приборы для определения микроклимата животноводческих 

помещений;измерительные приборы; плакаты информационного характера; 

комплекты инструкционно-технологических карт; комплекты учебно-

наглядных пособий; компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

35.  ОП.09 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) Доска магнитная; 

стенды информационного характера; комплекты инструкционно-

технологических карт; комплекты учебно-наглядных пособий; компьютер, 

принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

36.  ОП.10 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.55)Телевизор; учебные фильмы; DVD-плейер; компьютер; противогазы; 

макеты; стенды; комплект плакатов; дисков; методический материал для 

практических занятий 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

37.  ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельностии охраны труда(ауд.55)Телевизор, 

учебные фильмы, DVD-плейер, компьютер, пневматические винтовки, стенды, 

комплект плакатов, дисков, макет противорадиационного укрытия, убежища, 

макеты – АК-74, пневматические винтовки, место для стрельбы с 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 



использованием ручного подъёмного механизма (переносной тир), 

командирский ящик для обучения правильного прицеливания, противотанковые 

и пехотные мины, индивидуальные дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-5В, 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), индивидуальные средства 

защиты: противогазы, защитные костюмы (ОЗК, легкий защитный костюм (Л-

1), индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, 

аптечка индивидуальная АИ-2, сумка санитарная-укомплектованная, карточки к 

занятиям по темам, инструкционно-технологические карты для практических 

занятий, тестовые задания по разделам изучаемых тем. 

Стрелковый тир (место для стрельбы) Пневматические винтовки - 4 шт., 

место для стрельбы с использованием ручного подъёмного механизма 

(переносной тир), командирский ящик для обучения правильного прицеливания 

из автомата АК-74, полногабаритные макеты АК-74 - 2шт., гимнастические 

маты. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

38.  ОП.12 Экономика отрасли Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) Доска магнитная; 

стенды информационного характера; комплекты инструкционно-

технологических карт; комплекты учебно-наглядных пособий; компьютер; 

принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

39.  ОП.13 Патологическая 

физиология и 

патологическая анатомия 

Лаборатория патологической физиологии и патологической анатомии (ауд. 

03) Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации); учебные пособия; 

музейные патологоанатомические макропрепараты; шкафы; 

патологоанатомический набор для вскрытия животных. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

40.  ОП.14 Болезни мелких и 

экзотических животных  

Полигон ветеринарная клиника (ауд. 05) Шкаф для хранения инструментов; 

инструментальный столик; станки для фиксации крупных и мелких животных; 

стенд «Топографическая анатомия сельскохозяйственных животных»; набор 

хирургических инструментов; набор зондов; набор инструментария для 

фиксации животных; патологоанатомический и анатомический набор; набор 

катетеров; муляжи сельскохозяйственных животных; муляж для наложения 

швов;родовспомогатель; акушерский набор для родовспоможения;аппарат УЗИ; 

аппарат ВИИЖ; аппарат Эверса; хирургический стол Виноградова; 

фонендоскоп; стетоскоп;безыгольныйинъектор; набор шприцов; шприцы-

автоматы; набор инъекционных и хирургических игл; биксы, стерилизаторы; 

микроскоп; дистиллятор;кутиметр; кено-тест; фантомы для введения 

лекарственных веществ; фантом для наложения швов;копытные 

щипцы;копытные ножи;опрыскиватель «Жук»;микроскоп. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 50 

лет Октября, дом. 193/2 

41.  МДК 01.01 Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

Лаборатория эпизоотологии с микробиологией (ауд.14) 

Доска магнитная; стенды информационного характера; комплекты 

инструкционно-технологических карт; комплекты учебно-наглядных пособий; 

компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 



ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней (ауд.14) Доска 

магнитная; стенды информационного характера; комплекты инструкционно-

технологических карт; комплекты учебно-наглядных пособий; компьютер; 

принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

Лаборатория кормления животных (ауд.14) 

Доска магнитная; стенды информационного характера; комплекты 

инструкционно-технологических карт; комплекты учебно-наглядных пособий; 

комплект плакатов; компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

Зоогигиены и ветеринарной санитарии (ауд. 14)  

Доска магнитная; приборы для определения микроклимата животноводческих 

помешений; плакаты информационного характера; комплекты инструкционно-

технологических карт; комплекты учебно-наглядных пособий; компьютер; 

принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

 

Полигон ветеринарная клиника (ауд. 05) Шкаф для хранения 

инструментов;инструментальный столик;станки для фиксации крупных и 

мелких животных;стенд «Топографическая анатомия сельскохозяйственных 

животных»;набор хирургических инструментов;набор зондов;набор 

инструментария для фиксации животных;патологоанатомический и 

анатомический набор;набор катетеров;муляжи сельскохозяйственных 

животных;муляж для наложения швов;родовспомогатель;акушерский набор для 

родовспоможения;аппарат УЗИ;аппарат ВИИЖ;аппарат Эверса;хирургический 

стол Виноградова;фонендоскоп;стетоскоп;безыгольныйинъектор;набор 

шприцов;шприцы-автоматы;набор инъекционных и хирургических игл;биксы; 

стерилизаторы;микроскоп;дистиллятор;кутиметр;кено-тест;фантомы для 

введения лекарственных веществ;фантом для наложения швов;копытные 

щипцы;копытные ножи;опрыскиватель «Жук». 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

42.  ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

УП 01 Учебная практика 

Полигон учебно-производственное хозяйство с учебной фермой Шкаф для 

хранения инструментов; инструментальный столик; станки для фиксации 

крупных и мелких животных; стенд «Топографическая анатомия 

сельскохозяйственных животных»; набор хирургических инструментов; набор 

зондов; набор инструментария для фиксации животных; 

патологоанатомический и анатомический набор; набор катетеров; муляжи 

сельскохозяйственных животных; муляж для наложения 

швов;родовспомогатель; акушерский набор для родовспоможения;аппарат 

УЗИ;аппарат ВИИЖ;аппарат Эверса;хирургический стол 

Виноградова;фонендоскоп;стетоскоп;безыгольныйинъектор;набор 

шприцов;шприцы-автоматы;набор инъекционных и хирургических игл;биксы; 

стерилизаторы;микроскоп;дистиллятор;кутиметр;кено-тест;фантомы для 

введения лекарственных веществ;фантом для наложения швов;копытные 

щипцы;копытные ножи;опрыскиватель «Жук». 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, 

 ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 



43.  ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПП 01 Производственная 

практика 

ООО «СХП «Новомарковское», договор№ 1 от 09.01.2018 396702 Воронежская обл., Кантемировский р/н, С. 

Новомарковка, ул. Советская, дом 14 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»,договор№ 8 от 25.05.2018 397920 Воронежская обл., Лискинский  р/н, с. 

Щучье, ул.Советская, дом 33 

ООО УК «Дон - Агро», договор№ 4 от 15.02.2018 396650 Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Алексеева, дом 2/А 

БУВО «Острогожская рай СББЖ»,договор№ 2 от 09.01.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом 16/А 

ООО «Заречное», договор №5 от 20.04.2020г. 396024 Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с.Ступино, ул.Зубарева, дом 3, оф.1 

44.  МДК 02.01 Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Лаборатория внутренних незаразных болезней (ауд.11) Шкаф для хранения 

инструментов;инструментальный столик;набор хирургических 

инструментов;набор зондов;набор инструментария для фиксации 

животных;патологоанатомический и анатомический набор;набор 

катетеров;муляжи сельскохозяйственных животных;муляж для наложения 

швов;родовспомогатель;акушерский набор для родовспоможения;аппарат 

УЗИ;аппарат Эверса;хирургический стол 

Виноградова;фонендоскоп;стетоскоп;безыгольныйинъектор;набор 

шприцов;шприцы-автоматы;набор инъекционных и хирургических игл;биксы; 

стерилизаторы;микроскоп;дистиллятор;кутиметр;кено-тест;фантомы для 

введения лекарственных веществ;фантом для наложения швов;копытные 

щипцы;копытные ножи; анализатор мочи. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория патологической физиологии и патологической анатомии (ауд. 

03) Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации); учебные пособия; 

музейные патологоанатомические макропрепараты; шкафы; 

патологоанатомический набор для вскрытия животных. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

 

Лаборатория ветеринарной хирургии (ауд.07) Шкаф для хранения 

инструментов;инструментальный столик;станки для фиксации крупных и 

мелких животных;стенд «Топографическая анатомия сельскохозяйственных 

животных»;набор хирургических инструментов;набор зондов;набор 

инструментария для фиксации животных;патологоанатомический и 

анатомический набор;набор катетеров;муляжи сельскохозяйственных 

животных;муляж для наложения швов;хирургический стол 

Виноградова;фонендоскоп;стетоскоп;безыгольныйинъектор;набор 

шприцов;шприцы-автоматы;набор инъекционных и хирургических игл;биксы; 

стерилизаторы;микроскоп;дистиллятор;кутиметр; 

кено-тест;фантомы для введения лекарственных веществ;фантом для 

наложения швов;копытные щипцы;копытные ножи;опрыскиватель «Жук». 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лаборатория акушерства,гинекологии и биотехники размножения (ауд.07) 
Набор катетеров; муляжи сельскохозяйственных животных; родовспомогатель; 

акушерский набор для родовспоможения; аппарат УЗИ;аппарат ВИИЖ;аппарат 

Эверса; сосуд Дьюара;набор инструментария для искусственного осеменения 

животных; термостат; станки для фиксации сельскохозяйственных животных; 

микроскоп;столик Морозова. 

97855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

 

 

 

 

Полигон ветеринарная клиника (ауд. 05) Шкаф для хранения инструментов; 

инструментальный столик; станки для фиксации крупных и мелких животных; 

стенд «Топографическая анатомия сельскохозяйственных животных»; набор 

хирургических инструментов; набор зондов; набор инструментария для 

фиксации животных; патологоанатомический и анатомический набор; набор 

катетеров; муляжи сельскохозяйственных животных; муляж для наложения 

швов; родовспомогатель; акушерский набор для родовспоможения;аппарат 

УЗИ; аппарат ВИИЖ; аппарат Эверса; хирургический стол Виноградова; 

фонендоскоп; стетоскоп; безыгольныйинъектор; набор шприцов; шприцы-

автоматы; набор инъекционных и хирургических игл; биксы; стерилизаторы; 

микроскоп; дистиллятор; кутиметр; кено-тест; фантомы для введения 

лекарственных веществ; фантом для наложения швов; копытные щипцы; 

копытные ножи; опрыскиватель «Жук». 

97855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

45.  ПМ.02 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

УП 02 Учебная практика 

Полигон учебно-производственное хозяйство с учебной фермой Шкаф для 

хранения инструментов;инструментальный столик;станки для фиксации 

крупных и мелких животных;стенд «Топографическая анатомия 

сельскохозяйственных животных»;набор хирургических инструментов;набор 

зондов;набор инструментария для фиксации животных;патологоанатомический 

и анатомический набор;набор катетеров;муляжи сельскохозяйственных 

животных;муляж для наложения швов;родовспомогатель;акушерский набор для 

родовспоможения;аппарат УЗИ;аппарат ВИИЖ;аппарат Эверса;хирургический 

стол Виноградова;фонендоскоп;стетоскоп;безыгольныйинъектор;набор 

шприцов;шприцы-автоматы;набор инъекционных и хирургических игл;биксы; 

стерилизаторы;микроскоп;дистиллятор;кутиметр; кено-тест;фантомы для 

введения лекарственных веществ;фантом для наложения швов;копытные 

щипцы;копытные ножи;опрыскиватель «Жук»;анализатор мочи. 

Полигон ветеринарная клиника (ауд. 05) Шкаф для хранения инструментов; 

инструментальный столик; станки для фиксации крупных и мелких животных; 

стенд «Топографическая анатомия сельскохозяйственных животных»; набор 

хирургических инструментов; набор зондов; набор инструментария для 

фиксации животных; патологоанатомический и анатомический набор; набор 

катетеров; муляжи сельскохозяйственных животных; муляж для наложения 

швов; родовспомогатель; акушерский набор для родовспоможения;аппарат 

УЗИ; аппарат ВИИЖ; аппарат Эверса; хирургический стол Виноградова; 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 



фонендоскоп; стетоскоп; безыгольныйинъектор; набор шприцов; шприцы-

автоматы; набор инъекционных и хирургических игл; биксы; стерилизаторы; 

микроскоп; дистиллятор; кутиметр; кено-тест; фантомы для введения 

лекарственных веществ; фантом для наложения швов; копытные щипцы; 

копытные ножи; опрыскиватель «Жук». 

46.  ПМ.02 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

ПП 02 Производственная 

практика 

ООО «СХП «Новомарковское», договор№ 1 от 09.01.2018 396702 Воронежская обл., Кантемировский р/н, С. 

Новомарковка, ул. Советская, дом 14 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»,договор№ 8 от 25.05.2018 397920 Воронежская обл., Лискинский  р/н, с. 

Щучье, ул.Советская, дом 33 

ООО УК «Дон - Агро», договор№ 4 от 15.02.2018 396650 Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Алексеева, дом 2/А 

БУВО «Острогожская рай СББЖ»,договор№ 2 от 09.01.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом 16/А 

ООО «Заречное», договор №5 от 20.04.2020г. 396024 Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с.Ступино, ул.Зубарева, дом 3, оф.1 

47.  МДК 03.01 Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы(ауд.11)  

Пинцеты; ножницы Купера; овоскоп; анализатор качества молока; 

микроскопы;люминоскоп;трихинеллоскоп;компрессорий; водяная баня; 

микроволновая печь; кухонные электронные весы; рефрактометр для меда 

портативный; микроскоп биологический;устройство для контроля чистоты 

молока ОЧМ-М; клевер; анализатор прямого подсчёта соматических клеток; 

термостат EXPERT TET; термометр лабораторный; дозатор фиксированного 

объема; одноканальный дозатор варьируемогообъема;подставка для 

дозаторов;штатив для пробирокна 10 гнезд; калькулятор; таймер; держатель для 

пробирок; лоток; нержавеющая сталь; лоток медицинский почкообразный 

полимерный; шпатель металлический; пинцет анатомический; ножницы; нож 

овощной;препаровальная игла гистологическая; часы; эксикатор;тампонница; 

набор плакатов. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

48.  ПМ.03 Участие в 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья 

животного происхождения 

УП 03 Учебная практика  

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы(ауд.11)  

Пинцеты; ножницы Купера; овоскоп; анализатор качества молока; 

микроскопы;люминоскоп;трихинеллоскоп;компрессорий; водяная баня; 

микроволновая печь; кухонные электронные весы; рефрактометр для меда 

портативный; микроскоп биологический; устройство для контроля чистоты 

молока ОЧМ-М; клевер; анализатор прямого подсчёта соматических клеток; 

термостат EXPERT TET; термометр лабораторный; дозатор фиксированного 

объема; одноканальный дозатор варьируемогообъема; подставка для 

дозаторов;штатив для пробирокна 10 гнезд; калькулятор; таймер; держатель для 

пробирок; лоток (нержавеющая сталь); лоток медицинский почкообразный 

полимерный; шпатель металлическийпинцет анатомический; ножницы; нож 

овощной;препаровальная игла гистологическая; часы; эксикатор;тампонница; 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



набор плакатов. 

Полигон учебно-производственное хозяйство с учебной фермой Шкаф для 

хранения инструментов;инструментальный столик;станки для фиксации 

крупных и мелких животных;стенд «Топографическая анатомия 

сельскохозяйственных животных»;набор хирургических инструментов;набор 

зондов;набор инструментария для фиксации животных;патологоанатомический 

и анатомический набор;набор катетеров;муляжи сельскохозяйственных 

животных;муляж для наложения швов;родовспомогатель;акушерский набор для 

родовспоможения;аппарат УЗИ;аппарат ВИИЖ;аппарат Эверса;хирургический 

стол Виноградова;фонендоскоп;стетоскоп;безыгольныйинъектор;набор 

шприцов;шприцы-автоматы;набор инъекционных и хирургических игл;биксы, 

стерилизаторы;микроскоп;дистиллятор;кутиметр;кено-тест;фантомы для 

введения лекарственных веществ;фантом для наложения швов;копытные 

щипцы;копытные ножи;опрыскиватель «Жук»; анализатор мочи. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

49.  МДК 04.01 Основные 

методы и формы санитарно-

просветительской 

деятельности 

Лаборатория внутренних незаразных болезней (ауд. 11) компьютерс 

лицензионным программным обеспечением, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

50.  ПМ.04. Проведение 

санитарно-просветительской 

деятельности 

УП 04.01 Учебная практика 

Лаборатория внутренних незаразных болезней (ауд. 11) компьютерс 

лицензионным программным обеспечением, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

51.  МДК 05.01 Искусственное 

осеменение животных и 

птицы 

Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники размножения (ауд. 

07) Набор катетеров; муляжи сельскохозяйственных животных; 

родовспомогатель; акушерский набор для родовспоможения; аппарат 

УЗИ;аппарат ВИИЖ;аппарат Эверса; сосуд Дьюара;набор инструментария для 

искусственного осеменения животных;термостат;станки для фиксации 

сельскохозяйственных животных;микроскоп;столик Морозова. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, 

 ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

52.  ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы 

УП 05 Учебная практика 

Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники размножения(ауд. 07) 
Набор катетеров; муляжи сельскохозяйственных животных; родовспомогатель; 

акушерский набор для родовспоможения; аппарат УЗИ;аппарат ВИИЖ;аппарат 

Эверса; сосуд Дьюара;набор инструментария для искусственного осеменения 

животных;термостат;станки для фиксации сельскохозяйственных 

животных;микроскоп;столик Морозова. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск,  

ул. 50 лет Октября, дом. 193/2 

53.  ПДП. Производственная 

(преддипломная) практика 

ООО «СХП «Новомарковское», договор№ 1 от 09.01.2018 396702 Воронежская обл., Кантемировский р/н, С. 

Новомарковка, ул. Советская, дом 14 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»,договор№ 8 от 25.05.2018 397920 Воронежская обл., Лискинский  р/н, с. 

Щучье, ул.Советская, дом 33 



ООО УК «Дон - Агро», договор№ 4 от 15.02.2018 396650 Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Алексеева, дом 2/А 

БУВО «Острогожская рай СББЖ»,договор№ 2 от 09.01.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом 16/А 

ООО «Заречное», договор №5 от 20.04.2020г. 396024 Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с.Ступино, ул.Зубарева, дом 3, оф.1 

54.  Самостоятельная работа Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

10 компьютеров с выходом в Интернет, сканер, принтер, установка 

мультимедиа с экраном, учебная и справочная литература. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Ленина, дом. 37 

55.  Воспитательная работа Актовый залспециализированная мебель (трибуна, стол, стулья), различные 

системы хранения (шкафы, тумбы, стойки для звукового и светового 

оборудования, реквизита, костюмов; видеопроектор с проекционным экраном; 

музыкальное и световое оборудование (пианино, синтезатор, электрогитары, 

барабанная установка, микрофоны, акустические системы с сабвуфером, 

усилителем и эквалайзером, видеокамера, компьютер с выходом в Интернет 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

 


