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Сведения о материально-техническом обеспечении направления подготовки 36.04.01- Ветеринарно-санитарная экспертиза –

академическая магистратура, направленность Ветеринарно-санитарный контроль безопасности продуктов животноводства 

№ 

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 

1 Философские проблемы 

науки и техники 

Аудитория №101 Классная доска, компьютер, устройство для мультимедийных лекций, стенды, карты  

2 Математическое 

моделирование 

Аудитория №203 Компьютер, устройство для мультимедийных лекций, стенды, методические пособия 

3 Ветеринарная санитария на 

предприятиях 

Аудитория №304 Специализированная аудитория со стендами, реактивы, автоклавы для стерилизации 

микробиологической посуды и микроорганизмов шкафы с лабораторной посудой 

дистиллятор, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат, Холодильник, Центрифуга, 

Микроскоп «BIOMED-5, Холодильник. 

4 Микробиологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения 

Лаборатория №213 Специализированная аудитория со стендами, реактивы, автоклавы для стерилизации 

микробиологической посуды и микроорганизмов шкафы с лабораторной посудой 

дистиллятор, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат, Холодильник, Центрифуга, 

Микроскоп «BIOMED-5, Холодильник. 

5 Биологическая безопасность 

сырья и продуктов животного 

и растительного 

происхождения 

Лаборатория №213 Специализированная аудитория со стендами, реактивы, автоклавы для стерилизации 

микробиологической посуды и микроорганизмов шкафы с лабораторной посудой 

дистиллятор, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат, Холодильник, Центрифуга, 

Микроскоп «BIOMED-5, Холодильник. 

6 Ветеринарная иммунология Лаборатория №211 Специализированная аудитория со стендами, реактивы, автоклавы для стерилизации 

микробиологической посуды и микроорганизмов шкафы с лабораторной посудой 

дистиллятор, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат, Холодильник, Центрифуга, 

Микроскоп «BIOMED-5, Холодильник. 

7 Информационные технологии Лаборатория №210 Мультимедиа лаборатория, компьютеры, стенды, методические пособия, мультимедийное 

оборудование 

8 Деловой иностранный язык  Лингафонный кабинет, классная доска, устройство для мультимедийных лекций, 

учебники, словари, лингафонная аудитория, комплект учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы. 
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9 Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 

Лаборатория №212 Специализированная аудитория со стендами, мультимедиа лаборатория с ПК, 

ветеринарное законодательство 

10 Санитарная микробиология Лаборатория №405 Фармакологические, биологические и химические препараты, реактивы, реагенты, 

Фармакологические, биологические и химические препараты, реактивы, реагенты, 

термометры, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат,  

11 Товароведение, 

биологическая безопасность и 

экспертиза товаров 

Лаборатория №309 Микроскоп «BIOMED-5», Микроскоп «BIOMED-5-T», Микроскоп «BIOMED-3», 

Микроскоп «BIOMED-1», Минианализатор молока «Лактан», pH-метр – 402 – для мяса, 

Люминоскоп «Филин», Холодильник, Водяная баня 

12 Вирусология Лаборатория №304 Специализированная аудитория со стендами, Оборудованы сухими и влажными (в банке) 

анатомическими препаратами, муляжами, стендами, витринами. 

13 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Лаборатория №213 Микроскоп «BIOMED-5», Микроскоп «BIOMED-5-T», Микроскоп «BIOMED-3», 

Микроскоп «BIOMED-1», Холодильник, Водяная баня 

14 Организация ветеринарно-

санитарного контроля 

Лаборатория №304 Специализированная аудитория со стендами, реактивы, реагенты, электронный 

стимулятор, термометры, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат, Холодильник, 

Центрифуга, Микроскоп «BIOMED-5»,Микроскоп «BIOMED-5-T»,Микроскоп «BIOMED-

3», Микроскоп «BIOMED-1», Холодильник, Водяная баня 

15 Ветеринарная хирургия Лаборатория 103 Станок фиксационный для крупных животных, операционный стол, стендами 

лекарственных средств, шкафами с инструментами и приборами,  муляжами макро – 

препаратами 

16 Ветеринарное акушерство и 

гинекология 

Лаборатория №213 Микроскоп «BIOMED-5», Микроскоп «BIOMED-5-T», Микроскоп «BIOMED-3», 

Микроскоп «BIOMED-1», Холодильник, Водяная баня 

17 Ветеринарная и клиническая 

фармакология 

Лаборатория №406 Фармакологические, биологические и химические препараты, реактивы, реагенты, 

Фармакологические, биологические и химические препараты, реактивы, реагенты, 

термометры, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат, 

18 Антропозоонозы Лаборатория №306 Специализированная аудитория со стендами, Оборудованы сухими и влажными (в банке) 

анатомическими препаратами, муляжами, стендами, витринами., Холодильник, Водяная 

баня. Оснащенные: - тематическими стендами, -шкафами с инструментами и приборами, -

муляжами 

19 Биотехнология ветеринарных 

препаратов 

Лаборатория №208 Специализированная аудитория со стендами, реактивы, автоклавы для стерилизации 

микробиологической посуды и микроорганизмов шкафы с лабораторной посудой 

дистиллятор, Автоклав, Шкаф сушильный, Термостат, Холодильник, Центрифуга, 

Микроскоп «BIOMED-5, Холодильник. 

20 Гистохимия Лаборатория №403 Специализированная аудитория со стендами, Микроскоп «BIOMED-1», Микроскопы с 

осветителями. Демонстрационная насадка АУ. Диапроектор «Свитязь». Киноэкран-2 

Демонстрационные стенды. Гистологические микропрепараты. Слайды 

Демонстрационные плакаты Муляжи 
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21 Патологическая физиология Лаборатория №412 Специализированная аудитория со стендами. Электрические импульсные стимуляторы. 

Лабораторные и торсионные весы.Электрические и механические кимографы. 

Электронный и водяной спирометры. Гемометры Сали. Счетные камеры Горяева. 

Биологические микроскопы. Препаровальные наборы. Самопишущий коагулограф. 

Насосы Камовского. Лабораторные рН-метры. Тонометры и фонендоскопы. Прибор для 

определения гематокрита. Приборы Панченкова для определения СОЭ. Лабораторная 

посуда, бюретки, мерные цилиндры, пипетки мерные 
 


