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ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Номер и наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

 

Площадь, 

кв.м. 

Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет обществознания № 109 66,1 стол ученический– 15 шт. 

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска классн 3-х створч -1шт. 

ноутбук Asus 15,6" - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

экран проекционный– 1 шт. 

принтер Kyocera FS – 1 шт. 

нет 

ОГСЭ.02. История Кабинет истории № 203 58,2 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая -1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт. 

экран настенный – 1 шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт. 

нет 



шкаф для учебно-наглядных пособий – 5 шт. 

стенд для кабинета истории 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка № 

207а 

44,0 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 40 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten –1 шт. 

Проектор BENQ MX666 в комплекте с креплением и 

кабелем–1шт. 

МФУ hp LaserJet M1132 –1шт. 

комплект оборудования для лингафонного кабинета на 

24 

места Эврика-24 

Стол лингафонный ученический - 7 шт. 

фотоаппарат OLYMPIK FЕ-360 –1шт. 

доска меловая -1 шт. 

Таблица Основн.грам.англ.яз.- 16 шт. 

Таблицы по английскому языку – 1 комплект 

Таблицы по английскому языку 18 п. – 1 комплект 

доска меловая–1шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий –4 шт. 

нет 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

спортзал, 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

261,6 снегоход "Буран" –1шт. 

лыжи "Фишер" (пластик) 1шт. 

секундомер – 2 шт. 

скамья для пресса с изгибом- 1 шт. 

кольцо баскетбольное – 2 шт. 

конус с отверстиями – 10 шт. 

Мяч волейбольный LARSEN VB-ECE-5000B - 8 шт. 

мяч футбольный Larsen Draft- 2 шт. 

перчатки вратарские- 1 пара 

сетка волейбольная – 2 шт. 

конь гимнастический -1 шт. 

костюм спорт. лыжный – 1шт 

мат гимнастический – 7 шт. 

мишень для игры в дартс– 1шт. 

скамья гимнастическая – 6 шт. 

турник на дерев. шведскую стенку – 2 шт. 

форма волейбольная – 16 комплектов. 

мяч волейбольный Mikasa MVA 300 – 4 шт. 

щит баскетбольный– 2 шт. 

стенка гимнастическая высота - 3200 мм – 2 шт. 

нет 



щит баскетбольный игровой оргстекло – 2 шт. 

мост гимнастический подкидной – 1 шт. 

стол теннисный – 2 шт. 

сетка волейбольная пристенная – 2 шт. 

дорожка беговая электрическая Ferrum TM8420А – 1 шт. 

велотренажер электромагнитный Larsen TF8711SG – 1 

шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 7 шт. 

шкаф для одежды – 1 шт. 

шкаф для белья – 2 шт. 

Социальная психология Кабинет психофизиологических 

основ деятельности водителя № 

201а 

54,0 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

экран настенный - 1 шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт. 

колонки Genius - 1 пара 

доска меловая -1 шт. 

учебное пособие "Курс лекций "Психофизиологические 

основы деятельности водителя" 

Нет 

Башкирский язык Кабинет башкирского языка № 

201 

44,6 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

экран настенный - 1 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт. 

принтер Kyocera – 1 шт 

доска меловая -1 шт 

Нет 

Экономика РБ Кабинет социально-

экономических 

дисциплин № 205 

56,2 стол ученический– 15 шт. 

стулья ученические– 45 шт. 

стол компьютерный – 15 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

ноутбук -1 шт. 

компьютер - 14 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт. 

экран проекционный– 1 шт. 

доска меловая -1 шт 

Нет 

Математический и общий естественнонаучный цикл 



ЕН.01. Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования № 204 

57,9 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

интерактивная доска ClassicSolutionCS-IR-85ten - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

микроскоп цифровой CosviewMiview - 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

нет 

Информатика 

 

Кабинет информатики № 107а 62,7 стол компьютерный -15 шт. 

стул ученический - 28 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -1 шт, 

компьютер – 15 шт, 

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер Canon лазерный–1шт. 

экран на штативе–1 шт 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

доска меловая 3000*1500-1шт. 

Нет 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Анатомия и 

физиология животных 

Лаборатория  Анатомии и 

физиологии животных № 104 

58,0 стол ученический – 13 шт. 

стулья ученические – 26 шт. 

стол преподавателя - 2 шт. 

стул преподавателя - 1шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор NEC- 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

колонки компьютерные Genius – 2 шт. 

экран проекционный –1 шт 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

муляжи внутренних органов 

микроскоп ликмед  ВАР 1 - 11 шт 

гистопрепараты 

лабораторная посуда 

хирургический набор 

Интерактивный стенд «Пищеварительная система 

животных» 

Нет 



Костный материал 

 

ОП.02. Латинский язык в 

ветеринарии 

Лаборатория Ветеринарной 

фармакологии и латинского языка 

№ 106 

 

50,8 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

компьютерный стол- 1 шт 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Samsung - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

экран–1 шт 

Нет 

ОП.03 Основы 

микробиологии 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория эпизоотологии с 

микробиологией № 108 

48,8 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

шкаф медицинский металлический 2-х створчатый – 1 шт 

шкаф вытяжной демонстрационный – 1 шт 

экран на штативе–1 шт 

Микроскоп VetScan  - 1 шт 

Цифровой USB-микроскоп МИКМЕД LCD – 3 шт 

Микроскоп Микромед-1 вариант 2-20 – 3шт 

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ -

1 шт 

лабораторная посуда, лабораторные инструменты 

питательные среды, 

 набор для окрашивания мазков по Граму,  

набор для окрашивания мазков по Цилю-Нильсену 

Интерактивный стенд «Классификация 

Э 



микроорганизмов» 

Столы лабораторные 

Стулья лабораторные 

Механический дозатор 8-канальный 50-300 мкл-2шт 

Одноканальный дозатор переменного объема  20-200 мкл 

Одноканальный дозатор переменного объема 100-

1000мкл 

Одноканальные дозаторы 500-1000 мкл 

Штатив для пробирок типа Эпиндорф, 1.5 мл 

Штативы на 100 гнезд 

Термошейкер для планшетов 

Стойка/штатив для дозаторов 

Эксикаторы 

Контейнер для биологических отходов объемом   не 0.5 л 

Часы лабораторные- 2 шт 

 

ОП.04. Основы зоотехнии Лаборатория кормления 

животных; зоогигиены и 

ветеринарной санитарии№ 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ветеринарная аптека 

58,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,9 

стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

экран на штативе–1 шт 

 Муляжи сельскохозяйственных животных 

мерная лента, психрометр. 

Аппарат лазерный ветеринарный СТП – 1 шт 

Охладитель молока 

Бутылка резиновая 

Инструменты для фиксации 

Инструменты для парентерального введения 

Лабораторная мерная посуда 

Холодильник 

Лабораторная мебель 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 



ОП.05. Ветеринарная 

фармакология 

Лаборатория Ветеринарной 

фармакологии и латинского языка 

№ 106 

 

50,8 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

компьютерный стол- 1 шт 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Samsung- 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

экран проекционный–1 шт 

интерактивный тренажерный комплекс "Фармаколог 1-

01-1 шт 

сканер-1 шт 

весы электронные HL-200i- 4 шт 

деструктор игл и шприцев-1 шт 

тренажер "Отработка навыков внутривенных процедур"-

5шт 

лабораторная посуда 

лабораторные инструменты 

нет 

ОП.06. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональнойдеятельности№ 

106а 

63,7 стол ученический - 13 шт.; 

стол компьютерный -14 шт. 

стул ученический - 40 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -1 шт, 

компьютер – 15 шт, 

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер Canon лазерный–1шт. 

доска меловая 3000*1500-1шт. 

интерактивная доска SMART Board 680V–1 шт 

мультимедийный проектор Benq MX666-1шт. 

Нет 

ОП.07. Правовое 

обеспечение ветеринарной  

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин № 106 

50,8 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

моноблок - 1 шт. 

компьютерный стол- 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

экран проекционный–1 шт 

сканер HP ScanJet – 1шт. 

принтер Samsung - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

Нет 



шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

ОП.08. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества № 104 

58,0 стол ученический – 13 шт. 

стулья ученические – 26 шт. 

стол преподавателя - 2 шт. 

стул преподавателя - 1шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор NEC- 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

колонки компьютерные Genius – 2 шт. 

экран проекционный –1 шт 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

 

нет 

ОП.09. Основы экономики,  

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет социально-

экономических дисциплин№ 103 

65,9 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

ноутбук Asus  - 1 шт. 

монитор 17" Samsung 755DF – 1 шт. 

сист.блок Intel Celeron 2800 (ASUS P5VD2-MX 

\512Mb\80\DVD+RW\CD-RW) – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

мультимед. проектор BENQ MX528 – 1 шт. 

МФУ Kyocera FS-1020MFP – 1 шт. 

стол проекционный – 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

Нет 

ОП.10. Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда№202а 

55,4 стол ученический– 16 шт. 

стулья ученические– 32 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

проектор NEC V260 3D – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

комплект учебно-наглядных пособий «Охраны труда »; 

макет огнетушителя ОП-10 

приборы для измерения микроклимата: 

гигрометр ВИТ-2; 

психрометр аспирационный МВ-4М; 

анемометр АП-1. 

набор первой медицинской помощи. 

Нет 



ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

№307 

58,6 стол ученический– 12 шт. 

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

принтер Kyocera FS-1040 – 1 шт. 

экран настенный - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт. 

винтовка ПР-532 – 1 шт. 

винтовка МР-412 - 1 шт. 

винтовка пневматическая МР-512 - 1 шт. 

комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 

нет 

Профессиональные модули 

ПМ.01Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

МДК.01.01. Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 

Лаборатории: 

-  паразитологии и инвазионных 

болезней № 108, 

- ветеринарной хирургии№108, 

эпизоотологии с микробиологией 

№108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

экран на штативе–1 шт 

Облучатель медицинский  бактерицидный 

Микроскоп VetScan  - 1 шт 

Цифровой USB-микроскоп МИКМЕД LCD – 3 шт 

Микроскоп Микромед-1 вариант 2-20 – 3 шт 

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ -

1 шт 

Аппарат лазерный ветеринарный СТП – 1 шт 

Лабораторная посуда 

Коллекция насекомых, препараты паразитов. Плакаты, 

муляжи патологоанатомических изменений органов при 

инфекционных и инвазионных болезнях 

инструменты для фиксации животных, муляжи копыт, 

копытец. 

средства для дезинфекции, дератизации и дезинсекции, 

средства защиты. 

ТРЕНАЖЕР «ОТРАБОТКА НАВЫКОВ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОПЫТЕЦ КРС» 

Инструменты для обрезки копыт и копытец 

Интерактивный стенд «Методы общей и местной 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лаборатории: 

кормления животных № 105, 

зоогигиены и ветеринарной 

санитарии №105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория акушерства, 

гинекологии и биотехники 

размножения №104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория внутренних 

незаразных болезней № 106 

 

 

 

 

 

 

 

58,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,8 

анестезии» 

 

 

 

 

стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

экран на штативе–1 шт 

Муляжи животных 

Мерная лента 

Инструменты для фиксации животных 

 

стол ученический – 13 шт. 

стулья ученические – 26 шт. 

стол преподавателя - 2 шт. 

стул преподавателя - 1шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор NEC- 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

колонки компьютерные Genius – 2 шт. 

экран проекционный –1 шт 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

Набор акушерский 

Чемодан техника осеменатора 

Столик Морозова 

Тренажер для ИО животных 

 

стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

компьютерный стол- 1 шт 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Samsung - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

экран проекционный–1 шт 

интерактивный тренажерный комплекс "Фармаколог 1-

01-1 шт 

сканер-1 шт 

весы электронные HL-200i- 4 шт 

деструктор игл и шприцев-1 шт 

тренажер "Отработка навыков внутривенных процедур"-

5шт 

лабораторная посуда 

лабораторные инструменты 

Узи аппарат ЭКО-1 датчик конвексный (средних и 

крупных) Микроконвексный(мышка-кошка) – 5 шт 

"Транс-вагинальный(6,0МГц)  Датчик 

Применение: акушерство, гинекология, урология; 

ректальный, (Размеры животного: Кошка-корова)" – 1 шт 

Датчик конвексный (2,5-5,3мГц) применение: брюшная 

полость, акушерство и гинекология, урология;( Размеры 

животного: собака – корова – 2 шт 

Отоскоп KAVE-1шт 

Офтальмоскоп KAVE-1шт 

Электрокардиограф  для мелких животных-1шт 

 

ПМ.02 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

МДК.02.01. Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Лаборатории: 

-  паразитологии и инвазионных 

болезней №108,  

- эпизоотологии с 

микробиологией № 108, 

- ветеринарной хирургии № 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

экран на штативе–1 шт 

Стол операционный механогидравлический Surgery 8500  

по Виноградову – 1 шт 

Тренажерный комплекс "Оказание помощи при ранах" – 

2 шт 

Тренажер «Оказание первой помощи» -1шт 

Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических 

навыков – 5 шт 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый хирургический набор 

Большой хирургический набор 

Камера для хранения стерильных инструментов УФК-1- 

1 шт 

Стерилизатор сухожаровой ГП-20 – 2 шт  

Стерилизатор сухожаровой ГП –10 – 1 шт 

Агрегат индивидуального доения  

Аппарат лазерный ветеринарный СТП – 1 шт 

Ширма операционная – 1 шт 

Лампа бестеневая П-4 – 1 шт 

Профессиональная сетевая машина для стрижки 

животных WAHL FLEXI CUT 2-IN-1 – 2 шт 

аэрозольный генератор «САГ-1» - 1 шт 

хирургические инструменты,  

инструментальный столик, лампа бактерицидная, бикс, 

хирургические наборы, хирургический стол, 

перевязочный и шовный материал, стерилизаторы. 

Механический дозатор 8-канальный 50-300 мкл-2шт 

Одноканальный дозатор переменного объема  20-200 мкл 

Одноканальный дозатор переменного объема 100-

1000мкл 

Штатив для пробирок типа Эппендорфа, 1.5 мл 

Термошейкер для планшетов 

Стойка/штатив для дозаторов 

Эксикатор 

Контейнер для биологических отходов объемом   не 0.5 л 

ТРЕНАЖЕР «ОТРАБОТКА НАВЫКОВ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОПЫТЕЦ КРС» 

ТРЕНАЖЕР «ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ» 

Муляжи конечностей для наложения бинтовых повязок 

 Съемная часть копытца КРС, накладка с абсцессом  

Инструмент для обработки копыт и копытец 

Столы и стулья лабораторные 

Планшет иммуноферментный 96 лунок стриповый , со 

съемными стрипами, 

Титер-трубки для ИФА анализов 1,2 мл 

Пробирки микроцентрифужные (Эппендорфа) 1,5 мл 

Наконечники для дозаторов в контейнере (штатив с 

откидной крышкой) 

Ванночки  резервуары 100 мл ПС белая 

Часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

внутренних незаразных болезней; 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения; 104 

 

 

 

 

 

50,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,0 

 

Штативы для пробирок на 100 гнёзд 

 

 

 

 

интерактивный тренажерный комплекс "Фармаколог 1-

01-1 шт 

сканер-1 шт 

весы электронные HL-200i- 4 шт 

деструктор игл и шприцев-1 шт 

Гематологический анализатор URIT-2900 Vet Plus – 1 шт 

Тренажер "Отработка навыков внутривенных процедур" - 

5 шт 

Ветеринарный цифровой термометр с гибким 

наконечником PT-21 -  5 шт 

Цифровой термометр бесконтактный – 1 шт 

Деструктор игл и шприцев  - 1 шт 

Анализатор мочи URIT-30 Vet (в комлекте 100п) – 5 шт 

Стетоскоп Супрабелл 

Узи аппарат ЭКО-1 датчик конвексный (средних и 

крупных) Микроконвексный(мышка-кошка) – 5 шт 

"Транс-вагинальный(6,0МГц)  Датчик 

Применение: акушерство, гинекология, урология; 

ректальный, (Размеры животного: Кошка-корова)" – 1 шт 

Датчик конвексный (2,5-5,3мГц) применение: брюшная 

полость, акушерство и генекология, урология;( Размеры 

животного: собака – корова – 2 шт 

Интерактивный тренажерный комплекс "Фармаколог 1-

01- 1 шт 

Манекен для реанимации собака – 2 шт 

Электрифицированный стенд «Методы диагностики» 

Диагностическая лампа Вуда 

Счетчик лейкоцитарной формулы крови – 2 шт 

Дозатор пипетка одноканальный  фиксированного 

объема – 3 шт 

Клетки для животных-3 шт Отоскоп KAVE-1шт 

Офтальмоскоп KAVE-1шт 

Электрокардиограф  для мелких животных-1шт 

 

 

стол ученический – 13 шт. 

стулья ученические – 26 шт. 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарная аптека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,9 

стол преподавателя - 2 шт. 

стул преподавателя - 1шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор NEC- 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

колонки компьютерные Genius – 2 шт. 

экран проекционный –1 шт 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

Инструменты акушерские в ассортименте 

тренажер родовспоможения КРС – 1 шт 

набор акушерский большой (полный) – 1 шт 

 

Центрифуга лабораторная «Ока» - 1 шт 

Станок для обработки КРС 

Стол-мойка двучашевый 

Холодильник двухкамерный КШЛ – 1 шт 

Набор шприцев 

Кольцо носовое 

Весы учебные с гирями 

лабораторная посуда 

лабораторные инструменты 

Набор красок для диагностики  

Набор дисков с антибиотиками 

Ветеринарные инструменты в ассортименте 

ПМ.03Участие в 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья 

животного происхождения 

МДК.03.01. Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

Лаборатория Ветеринарно-

санитарной экспертизы № 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стол ученический – 13 шт. 

стулья ученические – 26 шт. 

стол преподавателя - 2 шт. 

стул преподавателя - 1шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

компьютер - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

колонки компьютерные Genius – 2 шт. 

экран проекционный –1 шт 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

Прибор для определения степени чистоты молока ОЧМ-

М –7 шт 

Нитрат-тестер «СОЭКС» 2 – 4 шт 

Водяная баня лабораторная "Банька" – 5 шт 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория патологической 

физиологии и патологической 

анатомии № 106 

 

Прозекторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,8 

 

 

 

45,3 

 

28,9 

Трихинеллоскоп  «Partner» DT-10M – 5 шт 

Компрессорий – 5 шт 

Анализатор качества молока "Лактан 1-4M" 500 исп. 

СТАНДАРТ – 3 шт 

Анализатор качества молока Эксперт профи 

Анализатор соматических клеток Лактоскан 

pH-метр портативный – 1 шт 

"Овоскоп ОН-10 " – 5 шт 

Люминоскоп Орион – 5 шт 

Весы электронные Ohaus Navigator NVL511 – 2 шт 

Ручной рефрактометр для меда – 5 шт 

Ареометр для молока – 1 шт 

Набор химреактивов для ВСЭ – 8 шт 

Центрифуга лабораторная ЦЛ «ОКА» - 1 шт 

Лабораторная посуда 

 

Набор инструментов для вскрытия -1 шт 

Набор гистопрепаратов 

Муляжи органов при патологии 

 

Шкаф вытяжной для вскрытия 1 шт 

Морозильный ларь AVEX 1CF 100 – 1 шт 

Набор анатомический малый 

Стерилизатор ПГС-10 

Инструменты ветеринарные в ассортименте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

ПМ.04 Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

 

МДК.04.01. Основные 

методы и формы 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

Кабинет Основ санитарно-

просветительской деятельности№ 

106 

50,8 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

моноблок - 1 шт. 

проектор BENQMX666 - 1 шт. 

принтер Samsung- 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

экран  проекционный–1 шт 

нет 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих 

 

 

 

 

Лаборатория Акушерства, 

гинекологии и биотехники 

размножения№ 104 

 

58,0 стол ученический– 13 шт. 

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя- 2 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

тумба выкатная – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

компьютер - 1 шт. 

нет 



проектор NEC- 1 шт. 

принтер Kyocera - 1 шт. 

колонки компьютерные Genius – 2 шт. 

экран проекционный –1 шт 

доска меловая 3000*1500-1 шт 

чемодан техника – осеменатора – 2 шт 

тренажерный комплекс "Ректальный осмотр и 

искусственное осеменение" – 1 шт 

тренажер родовспоможения КРС – 1 шт 

набор акушерский большой(полный) – 1 шт 

микроскопликмед  ВАР 1 - 11 шт 

сосуд Дьюара СДС - 6 – 1 шт 

сосуд Дьюара «Харьков -34 А» - 1 шт 
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