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Сведения о материально-техническом обеспечении направления подготовки  36.04.02- Зоотехния –академическая 

магистратура, направленность Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства  

 

№№ 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 

1.  История и философия науки Учебно-методический 

кабинет кафедры: 

 

Компьютер Celeron 2.4 – 1 шт., компьютер Pentium 4 -1 шт., ксерокс Canon 

FC-220 (A4) 1 шт., Принтер Canon 1120 – 1 шт., Диапроектор»ПЕЛЕНГ» 

1шт., DVD плеер»LG» – 1шт., Т/визор «ОРТА-2008» 1шт. 

Информационные пособия по дисциплинам: электронные ресурсы системы 

ИНТЕРНЕТ. Тесты рубежного, итогового контроля, наглядные пособия, 

DVD мультимедиа, УМК по дисциплинам 

2. Математические методы в биологии Кабинет  Стенды, таблицы, плакаты, макеты, наглядные схемы, УМК по дисциплине 

3. Информационные технологии в науке и 

производстве 

Компьютерный класс Ксерокс FC-220 (A4) 1 шт., Компьютер Celeron 2.4 1 шт., Принтер Canon 

LBP-1120- 1 шт., Компьютерный класс, общей численностью 19 

компьютеров класса Пентиум 4, ПО – Windows –XP, MS –office XP, доступ 

в Internet с каждого рабочего места, доступ к сетевой версии «Консультант-

Плюс» 

4 Современные проблемы зоотехнии Кабинет  Комплект методич. лит, наглядные стенды, обуч. стенды, плакаты, муляжи, 

таблицы фото жив-х, инструкции по бонитировке, животные учебной 

фермы, мерные инструменты, приборы и оборуд. для мечения, 

заполненные формы зоот. и плем. учета. 

5. Планирование и организация научных 

исследований  

Кабинет   Информационные пособия по дисциплине: наглядные схемы, альбомы, 

аудио, видео, DVD материалы, мультимедийный проектор, УМД 

дисциплин. 

6. Методы и технологии обучения 

профессиональным дисциплинам 

Кабинет  Информационные пособия по дисциплине: наглядные схемы, альбомы, 

аудио, видео, DVD материалы, мультимедийный проектор, УМК дисциплин. 

7. Теоретические основы формирования 

продуктивности крупного рогатого скота 

Кабинет  Комплект методической литературы, стенды, таблицы, микроскопы, 

микрокалькуляторы, ПЭВМ, препараты, красители, первичные данные 

зоотехнического учета, фотографии, муляжи, диапозитивы, счетно-

вычислительная техника, инструкции по бонитировке животных, мерные 

палки, циркули, ленты, племенные карточки животных, карточки молочной 

продуктивности коров, государственные племенные книги пород разных 

видов сельскохозяйственных животных. 

8. Биологические основы овцеводства Лаборатория овцеводства. Комплект методич. лит, наглядные стенды, обуч. стенды, плакаты, муляжи, 

таблицы, приборы, образцы шерсти, фото жив-х, инструкции по 

бонитировке, животные учебной фермы, мерные инструменты, приборы и 
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оборуд. для мечения, заполненные формы зоот. и плем. учета. 

9. Научные основы повышения 

продуктивности сельскохозяйственных 

птиц 

Лекционные аудитории  Аудитории оборудованные проектором, проекционной доской. 

Компьютерная аудитория № 408, оборудованная информационными 

учебными стендами и стационарным аппаратно- программным 

комплексом, состоящим из персональных компьютеров, проектора, 

проекционной доски.  

10 Технология производства переработки и 

товароведения мяса, молока и мясо-

молочных продуктов 

Специализированная 

лаборатория 

Специализированная лаборатория по анализу молока и молочных 

продуктов с комплектом оборудования. 

11 Технология производства переработки и 

товароведения продукции птицеводства 

Лаборатория птицеводства Комплект методич. лит, наглядные стенды, обуч. стенды, плакаты, муляжи, 

таблицы, фото жив-х, инструкции по бонитировке, животные учебной 

фермы, мерные инструменты, приборы и оборуд. для мечения, 

заполненные формы зоот. и плем. учета 

12 Технология производства переработки и 

товароведения шерсти, кожевенного 

сырья, баранины 

Лаборатория овцеводства  Комплект методич. лит, наглядные стенды, обуч. стенды, плакаты, 

муляжи, таблицы, приборы, образцы шерсти, фото жив-х, инструкции по 

бонитировке, животные учебной фермы, мерные инструменты, приборы и 

оборуд. для мечения, заполненные формы зоот. и плем. учета. 

13 Инновационные технологии в 

свиноводстве 

Лекционные аудитории Аудитории оборудованные проектором, проекционной доской. Компью-

терная аудитория № 408, оборудованная информационными учебными 

стендами и стационарным аппаратно- программным комплексом, 

состоящим из персональных компьютеров, проектора, проекционной доски 
Переработка продуктов свиноводства 

Коммуникативный практикум 

14 Технология продуктов пчеловодства  Лаборатории Лаборатория по биологии и пчеловодству. Комплект методич. литературы, 

наглядные стенды обуч. стенды, плакаты, муляжи, таблицы, сухие и 

влажные препараты, пчело инвентарь. 
Биология медоносной пчелы 

Основы интеллектуального труда 

15. Менеджмент ипподромного дела кабинет Комплект методич. лит, наглядные стенды, обуч. стенды, плакаты, муляжи, 

таблицы, фото жив-х, инструкции по бонитировке, животные учебной 

фермы, мерные инструменты, приборы и оборуд. для мечения, 

заполненные формы зоот. и плем. учета 

Инновационные технологии 

воспроизводства и выращивания 

лошадей 

16. Технология молочных продуктов Специализированная 

лаборатория 

Специализированная лаборатория по анализу молока и молочных 

продуктов с комплектом оборудования. 

Управление качеством продукции 

животноводства 

кабинет Комплект методич.лит, наглядные стенды, обуч. стенды, плакаты, муляжи, 

таблицы, приборы фото жив-х, инструкции по бонитировке, животные 

учебной фермы, мерные инструменты, приборы и оборуд. для мечения, 

заполненные формы зоот.и плем.учета 

 Биоразнообразие в рыбоводстве Специализированная 

лаборатория 

Специализированная лаборатория по рыбоводству с комплектом 

оборудования. Прудовое рыбоводство 

 


