
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

36.04.02 Зоотехния  – профиль Технология производства продуктов животноводства, программа: Интенсивные технологии 

животноводства (птицеводство) 

№ 

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 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Б1.О.01 

Основы диагностики 

болезней животных и 

биологической 

безопасности 

продукции 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 307 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 309 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 420 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 



 
 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 306, 

310 

Мультимедиа в комплекте (ноутбук Acer 

Extensa 5220, проектор View Sonic PJD 

5134, проекционный экран ApoLLo-T).  

Шкаф сушильный ШС 80-01СПУ; Баня 

водяная LB-162; Плита электрическая; 

Термостат ТС-80 М-2; Микроскопы 

световые «Микмед-1» 15 штук; Весы 

электронные ВСП-1-0,5-01-1; Весы 

Ингредиент ЕНА 501 (100 г/0,01 г); 

Центрифуги СМ-50 для пробирок; 

Eppendorf с герметичным ротором; 

Стерилизатор паровой ВК-75-041; 

Холодильник Indesit SB 185; 

Аквадистиллятор АЭ10МО. 

Презентации к лекционным занятиям; 

Наборы для окрашивания 

микроорганизмов.  Питательные среды. 

Музейные биопрепараты. Лабораторная 

посуда. Инструменты для 

микробиологического исследования. 

Плакаты: Правила работы в 

бактериологической лаборатории; Ход 

лучей в сухой и иммерсионной системах 

микроскопа; Кокковидные и 

палочковидные формы бактерий; Нитчатые 

грибы; Культуральные свойства бактерий; 

Выделение чистых культур анаэробов; 

Определение чувствительности бактерий к 

антибиотикам; Бактериофаги; 

Антибиотики, чувствительность 

микроорганизмов; Основные свойства 

микробных клеток из S и R колоний; 

Сравнительная величина микробов; Метод 

Грама схема; Бактерии грам+, грам – ; 

Биохимическая активность бактерий; 

Идентификация бактерий; Дыхание 

микробов – аэробы; Схема строения 

Windows 10 Professional 



 
 

бактериальной клетки; Систематика 

микроорганизмов; Жгутики – 

расположение; Классификация ферментов; 

Мир микробов; Фагоцитоз; Виды 

невосприимчивости организма; Типы 

аллергии; Схема иммунных процессов в 

организме; Развитие иммунологии; 

Молекула иммуноглобулина; Схема 

иммуногенеза; Развитие иммунной 

системы; Виды иммунитета; Иммунные 

сыворотки; Полные. Неполные антигены; 

Факторы вирулентности; Инфекция; Виды 

инфекций;  Показатели иммунного статуса; 

Схема постановки РМА; Схема РА; Схема 

главного опыта РСК; Реакция 

преципитации, способы постановки; 

Полимеразная цепная реакция; Иммунно-

флуоресцентный метод; Схема 

исследования на дерматофиты; Схема 

бактериологического исследования на 

колибактериоз; Схема бактериологической 

диагностики колибактериоза и 

сальмонеллезов; Бактериологическая 

диагностика коли-сальмонеллезов; 

Серологическая классификация 

сальмонелл; Схема исследования 

патматериала животных на сальмонеллез; 

Лабораторные методы диагностики 

клостридиозов; Свойства клостридий; Рост 

Clostridium на глюкозо-кровяном агаре; 

Схема исследования на некробактериоз; 

Некробактериоз; Возбудитель 

некробактериоза; Схема лабораторного 

исследования на сибирскую язву; Bacillus 

anthracis; Bacillus anthracis – колония на 

агаре; Схема лабораторного исследования 

на туберкулез; M.tuberculosis в мокроте. 

Окраска по Цилю-Нильсену; Схема 

бактериологической диагностики брадзота, 

анаэробной дизентерии, инфекционной 

энтеротоксемии; E.col; Стафилококки; 



 
 

Актиномицеты; Морфология анаэробов; 

Бактериологическое исследование 

анаэробов; Схема дифференциации 

семейства энтеробактерий; 

Дифференциация кишечных бактерий; 

Морфология возбудителя сибирской язвы; 

Волосы, пораженные возбудителем 

трихофитии и микроспории; Трихофития у 

человека; Трихофития у теленка; 

Лабораторные методы диагностики 

бруцеллеза; Дифференциация видов 

бруцелл; Схема исследования на вибриоз; 

Микробиологический контроль 

вспомогательных материалов; Пороки 

мяса; Фитопатогенное поражение моркови; 

Фитопатогенное поражение картофеля; 

Фитопатогенное поражение чеснока; 

Болезни овощей; Классификация 

кисломолочных продуктов; 

Кисломолочные продукты; Результаты 

микроскопического исследования 

кисломолочных бактерий; Полезные 

свойства кисломолочных бактерий; 

Классификация молочнокислых бактерий; 

Состав микрофлоры, выделенной в смывах 

цехов убоя; Микробы, продукты, сырье; 

Схема бактериологического исследования 

мяса; Результаты микроскопического 

исследования проб мяса и фарша; 

Микробиологические показатели вареных 

колбас; Основной микробиологический 

контроль производства рыбной продукции; 

Микробиологические показатели рыбы и 

рыбных продуктов; Фазы размножения 

микрофлоры в молоке; Санитарно-

бактериологическое исследование воздуха; 

Редуктазная проба. 

Планшеты: Окраска по Грамму; Окраска 

по Пешкову; Окраска по Златогорову;  

Метод Михина; Метод Ольта; Метод Циль-

Нильсена; Метод Козловского; Схема 



 
 

лабораторного исследования на сибирскую 

язву; Схема бактериологического 

исследования на туберкулез; 

Микробиологические критерии 

безопасности; Санитарно-показательные 

микроорганизмы; Схема санитарно-

бактериологического исследования мяса; 

Схема санитарно-бактериологического 

исследования молока и молочных 

продуктов; Микробы и молочные 

продукты; Организация контроля и надзора 

за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; Мир микробов; Выдающиеся 

микробиологи; Болезни плодов и овощей; 

Изучение свойств бактерий; 

Серологические реакции. 

Фильм «Полимеразная цепная реакция». 

Б1.О.02 

Информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 412 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.) 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 



 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 413 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду.   

Персональный компьютер DEXP Aguilon O 

116 Pentium J2900 Win 10, МОНИТОР LG 

21,5 LED, 22М38А-B (системный блок – 9 

шт., монитор – 9 шт., клавиатура – 9 шт., 

мышь – 9 шт.) 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду 457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, Климова, 2, № 412 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.) 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 



 
 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк ул. Климова, 2, № 415 

Презентации по дисциплине Windows 10 Professional 

Б1.О.03 

Современные 

проблемы общей 

зоотехнии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 42 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 



 
 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 6 

Переносной мультимедийный комплекс: 

ноутбук Hp4520sP4500, проектор 

ViewSonic.  

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород. 

Мерные инструменты: 

1.Мерная палка с двумя уровнями - 2шт 

2. Циркули - 2 шт 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям. 

Windows 10 Professional 

Б1.О.04 

Современные 

проблемы частной 

зоотехнии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Советская 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор) 

Измерительные приборы для взятия 

Windows 10 Professional 



 
 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 промеров, овоскоп, муляжи. 

Плакаты: Породы гусей, Смена маховых 

перьев у кур при линьке, 

Последовательность формирования яйца, 

Развитие и строение пера, Схема 

комплексной переработки мяса птицы. 

Б1.О.05 
Психология 

личностного роста 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 301 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 317 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 412 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.). 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 



 
 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, №307 

Переносной мультимедийный комплекс 

(Ноутбук Dell Inspiron 5050,  проектор 

Asser  XП  10(3D); Ноутбук Dell Inspiron, 

проектор, экран настенный) 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям. 

Windows 10 Professional 

Б1.О.06 

Межкультурное 

взаимодействие в 

современном 

обществе 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № I 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 317 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 412 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.). 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 



 
 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 307 

Переносной мультимедийный комплекс 

(Ноутбук Dell Inspiron 5050,  проектор 

Asser  XП  10(3D); Ноутбук Dell Inspiron, 

проектор, экран настенный) 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям. 

Windows 10 Professional 

Б1.О.07 
Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 405 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

Телевизор «Samsung» 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 420 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования   

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 410 

Ноутбук LENOVO G5045 

Магнитофон MP3 MAXWELL MW-4002 

Презентации к практическим занятиям. 

Windows 10 Professional 

Б1.О.08 
Биологические 

основы и 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

 



 
 

закономерности 

формирования 

продуктивности 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100,  Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 14 

аудиторная. 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор) Измерительные 

приборы для взятия промеров, овоскоп, 

муляжи. 

Плакаты: Схема расположения внутренних 

органов петуха, Смена маховых перьев у кур 

при линьке, Последовательность 

формирования яйца, Развитие и строение 

пера, Химический состав яиц 

сельскохозяйственной птицы, Содержание 

аминокислот в курином яйце, мг %, Скелет 

курицы, Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Внутренние 

органы», Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Мышцы» , 

Анатомия и физиология 

Windows 10 Professional 



 
 

сельскохозяйственной птицы «Мышцы и 

конечности», Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Осевой 

скелет», Строение органов яйцеобразования. 

Б1.О.09 
Управление 

проектами 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 218 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 412 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.) 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 307 

Переносной мультимедийный комплекс 

(Ноутбук Acer PB ТЕ69 – КВ.  Экран на 

штативе Apollo-T 200 x 200 MW.  Проектор 

Acer projector P 1163) 

Презентации к лекционным занятиям. 

Windows 10 Professional 

Б1.О.10 

Методы 

планирования 

эксперимента и 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

Посадочные места по числу студентов, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 



 
 

биометрической 

обработки 

результатов 

исследований 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 42 

Прочие средства обучения: 

Стенды: 

Схемы полевых опытов 

Схемы опытов в животноводстве. 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 25-а 

Переносной мультимедийный комплекс 

(ноутбук ASUS 

X51(R)LT2390/2G/160/DVD-S 

Multi/15/4WX GA/Wifi/DOS, проектор 

Epson EMP-S521 для мультимедиа, экран 

на штативе) 

Линейки (рулетки, шнуры) для 

морфометрических учетов, схемы полевых 

опытов, электронные весы, приборы для 

зооанализа кормов и микроклимата (весы, 

сита, электроплитка, насос Камовского, 

посуда, реактивы, рН-метр, приборы для 

определения влажности воздуха. 

Windows 10 Professional 

Б1.О.11 
Биотехнология в 

птицеводстве 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 



 
 

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 14 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Windows 10 Professional 

Б1.О.12 

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 457100, 

Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 



 
 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, №29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор) 

Измерительные приборы для взятия 

промеров, кронциркуль, индексомер, 

микрометр.  

Плакаты: Породы гусей, Отбор яиц для 

инкубации, Схема расположения 

внутренних органов петуха, Смена 

маховых перьев у кур при линьке,  

Последовательность формирования яйца, 

Развитие и строение пера, Примерная 

карта-график основных производственных 

процессов на птицеводческом 

промышленном предприятии, Схема 

комплексной переработки мяса птицы, 

Химический состав яиц 

сельскохозяйственной птицы, Содержание 

аминокислот в курином яйце, мг %, Скелет 

курицы, Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Внутренние 

органы», Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Мышцы», 

Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Мышцы и 

конечности», Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Осевой 

скелет», Строение органов 

яйцеобразования. 

Windows 10 Professional 



 
 

Б1.В.01 

Селекционные 

методы повышения 

продуктивности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, №29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор) 

Измерительные приборы для взятия 

промеров, муляжи. 

Плакаты: Породы гусей, Химический 

состав яиц сельскохозяйственной птицы, 

Содержание аминокислот в курином яйце, 

мг %. 

Windows 10 Professional 

Б1.В.02 
Технологическое 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл. г. Троицк,  

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 



 
 

ул. Советская, 42, № 14 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Плакаты: Примерная карта-график 

основных производственных процессов на 

птицеводческом промышленном 

предприятии, Схема комплексной 

переработки мяса птицы. 

Windows 10 Professional 

Б1.В.03 
Педагогика высшей 

школы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 301 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная 

 



 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 317 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 412 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.). 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 307 

Переносной мультимедийный комплекс 

(Ноутбук Dell Inspiron 5050,  проектор 

Asser  XП  10(3D); Ноутбук Dell Inspiron, 

проектор, экран настенный) 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям. 

Windows 10 Professional 

Б1.В.04 
Фермерское 

птицеводство 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 



 
 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 14 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор) 

Измерительные приборы для оценки 

экстерьера птицы. 

Плакаты: Породы гусей, Отбор яиц для 

инкубации, Химический состав яиц 

сельскохозяйственной птицы, Содержание 

аминокислот в курином яйце, мг %, Скелет 

курицы, Анатомия и физиология 

сельскохозяйственной птицы «Внутренние 

органы», Строение органов 

яйцеобразования. 

Windows 10 Professional 

Б1.В.ДВ.01.01 

Технология 

переработки 

продуктов 

птицеводства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 



 
 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор).  

Плакаты: Схема комплексной переработки 

мяса птицы, Химический состав яиц 

сельскохозяйственной птицы, Содержание 

аминокислот в курином яйце, мг %. 

Windows 10 Professional 

Б1.В.ДВ.01.02 

Современные методы 

контроля и 

управления 

качеством продукции 

птицеводства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 



 
 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Измерительные приборы: Индексомер, 

Микрометр  

Плакаты: Химический состав яиц 

сельскохозяйственной птицы, Содержание 

аминокислот в курином яйце, мг %. 

Windows 10 Professional 

Б2.О.01(У) 

Научно – 

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная, монитор ACER 19,,  V 193 

WEOb black – 5 шт., монитор LG TFT 19 – 

3 шт., системный блок с программным 

обеспечением. Процессор Intel Original LG 

775 – 8 шт., мышь, клавиатура 

Государственные племенные книги. 

 



 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебные аудитории, оснащенная 

необходимым оборудованием для 

проведения занятий  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 42 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 25 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 42 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 



 
 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13 № 6 

Переносной мультимедийный комплекс: 

ноутбук Hp4520sP4500, проектор 

ViewSonic 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород 

Государственные племенные книги. 

Windows 10 Professional 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 25-а 

Ноутбук АSUS Х51 (R) 

LТ2390/2G/160/DVD-S 

Multi/15/4״WХ/GAWiFi/DOS, проектор 

Epson EMP-S52, экран. Автоматическая 

система определения содержания азота, 

сырого протеина 

Экстрактор для определения сырой 

клетчатки. 

Анализатор клетчатки FIWE 6, 6-ти 

местный 

Система капиллярного электрофореза 

"Капель – 105". 

Система микроволновая "Минотавр-2" в 

комплекте с пультом управления. 

Анализатор биохимический Spotchem на 

Windows 10 Professional 



 
 

основе принципа "сухой химии", модель EZ 

(SP-4430) – ARKRAYFactory Inc. 

водяная баня; рН-метр; редуктазник; 

центрифуга лабораторная; анализатор 

качества молока «Клевер -2»; 

вискозометрический анализатор 

соматических клеток «Соматос»; 

йогуртница; мороженица; сыроварня-

пастеризатор; сепаратор; сушильный шкаф 

с естественной конвенцией и электронным 

ПИД контроллером 108-Л+5гр.С, печь 

муфельная LF-5/11-G, система для 

экстракции жира HanonSOX 406, 

микроскоп медицинский»Биомед-2» №1х1, 

циркуль, мерная палка с двумя уровнями, 

лента мерная, мерная рулетка бонитера, 

муляжи. 

Б2.О.02(П) 
Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 301 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 317 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл. г. Троицк,  

ул. Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 



 
 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 412 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.). 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Переносной мультимедийный комплекс . Windows 10 Professional 



 
 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 307 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл. 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Windows 10 Professional 

Б2.О.03(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Windows 10 Professional 

Б2.В.01(П) 
Технологическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 



 
 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, Советская, 42, № 14 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Windows 10 Professional 

Б3.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 



 
 

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.)  

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Windows 10 Professional 

Б3.02(Д) 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, Советская, 42, № 14 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 38 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.)  

 



 
 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Советская, 42, № 29 

Переносной мультимедийный комплекс 

(экран настенный, ноутбук Lenovo3 , 

мультимедийный проектор). 

Windows 10 Professional 

ФТД.01 

Методологические 

основы научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 301 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 317 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

457100, Челябинская обл.,  

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 412 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

Персональный компьютер (системный блок 

– 9 шт., монитор PHILIPS – 9 шт., 

клавиатура – 9 шт., мышь – 9 шт.). 

Windows 10 Home Single Language 

1.0.63.71 00327-30002-26971-

AAOEM (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 

67871967ZZE1212 (срок действия – 

Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.) 

 



 
 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 307 

Переносной мультимедийный комплекс 

(Ноутбук Dell Inspiron 5050,  проектор 

Asser  XП  10(3D); Ноутбук Dell Inspiron, 

проектор, экран настенный) 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям. 

Windows 10 Professional 

ФТД.02 

Современные методы 

исследований в 

разведении животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 2 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий, предусмотренных 

программой, оснащенная 

оборудованием и техническими 

средствами обучения 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска 

аудиторная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 42 

Посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в  электронную 

информационно-образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 FSET.1716P.23117 

LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

4600-1024, мышь – 10 шт., клавиатура – 10 

шт. 

Windows XP Home Edition OEM 

Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Microsoft Office Basic 2007 Ofc Pro 

Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

(срок действия – Бессрочно) 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security (лицензионный договор№ 

1AF2-190607-124319-597-1171 от 

07.06.2019 г., срок действия – до 

15.07.2020 г.)  

 

Лицензионное программное 

обеспечение  «My TestXPro 11.0» 



 
 

(сублицензионный договор № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017 

г., срок действия – Бессрочно 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13 № 6 

Переносной мультимедийный комплекс: 

ноутбук Hp4520sP4500, проектор 

ViewSonic. 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород. 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям. 

Windows 10 Professional 

 

  



 
 

Перечень договоров на использование электронных информационных ресурсов,  

\ (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 
Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019-2020 1. ООО «Издательство Лань», ЭБС «Издательство Лань», договор № 472/44 от 29.12.2018г.; 

2. ООО «Издательство Лань», ЭБС «Издательство Лань», договор № 22/44 от 28.01.2020г.; 

3. ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», контракт на оказание услуг № 

471/44 от 29.12.2018 г.; 

4. ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», контракт на оказание услуг № 

21/44 от 28.01.2020г.; 

5. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», ЭБС «ЮРАЙТ», договор № 190/44 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 24.06.2019г.; 

6. ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт», ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт», договор № РТ-087/19/180/44 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным базам данных от 04.06.2019г.; 

С «28» декабря 2018 г по «27» декабря 2019 

г.,  

С «28» декабря 2019 по «27» декабря 2020 г., 

С «01» января 2019 г по «31» декабря 2019 г.,  

 

С «01» января 2020 по «31» декабря 2020 г. 

 

С «24» июня 2019 по «23» июня 2020 г.,  

 

С «10» июня 2019 по «09» июня 2020 г. 

7. ООО «Ланвер», информационно-справочная система «Техэксперт», договор № 397/44 от 

24.12.2018г.; 

8. ООО «Ланвер», информационно-справочная система «Техэксперт», договор на оказание услуг 

№ 20/44 от 28.01.2020г.; 

9.  ООО «Центр Информправо», справочная правовая система КонсультантПлюс, договор о 

сотрудничестве с библиотекой учебного заведения №545Ч от 31.05.2016г.; 

10. ООО «Агробизнесконсалтинг», автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

договор о передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение № 

85/44 от 27.04.18г.; 

11.  ООО «Агробизнесконсалтинг», автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

договор о передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение № 

056/19/269/44 от 15.08.19г.; 

С «01» января 2019 по «31» декабря 2019 г,  

 

С «01» января 2020г. по «31» декабря 2020 г. 

 

С «31» мая 2016 бессрочно,  

 

С «27» апреля 2018 по «26» апреля 2019 г.,  

 

 

С «15» августа 2019 по «15» августа 2020 г 

12. ООО «Научная электронная библиотека eLibrary», информационно-аналитическая система 

Science Index, лицензионное соглашение № 14118 от 01.08.2014г.; 

13.  ООО «Научная электронная библиотека eLibrary», информационно-аналитическая система 

Science Index, лицензионный договор Science Index № SIO-14118/2019/167/44 от 21.05.2019г.; 

14. ФГБУ «ГПНТБ России», лицензируемые материалы ProQuest, сублицензионный договор № 

PQ_AE/482 от 05.09.2019г.; 

15. Web of Science, сублицензионный договор № WoS/1238 от 05.09.2019г.; 

16. Scopus, сублицензионный договор № SCOPUS/482 от 09.10.2019г. 

С «01» августа 2014 – бессрочно,  

 

С «04» июня 2019 по «05» июня 2020 г. 

 

С «01» января 2019 по «21» декабря 2019 г 

 

С «01» января 2019 по «31» декабря 2019 г., 

С «01» января 2019 по «31» декабря 2019 г. 

 

  



 
 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

1. Заключение № 6 от 03.03.2017 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

главного управления МЧС России по Челябинской области, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы № 7, 03.03.2017 г., бессрочно 

2. Заключение № 7 от 03.03.2017 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

главного управления МЧС России по Челябинской области, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы № 7, 03.03.2017 г., бессрочно 

3. Заключение № 8 от 03.03.2017 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

главного управления МЧС России по Челябинской области, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы № 7, 03.03.2017 г., бессрочно 

4. Заключение № 9 от 03.03.2017 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

главного управления МЧС России по Челябинской области, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы № 7, 03.03.2017 г., бессрочно 

5. Заключение № 46 от 11.12.2017 г., Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы главного управления МЧС России по Челябинской области, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы № 7, 11.12.2017 г., бессрочно 


