
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, магистерская программа: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

№ 

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.Б.01 
История и философия 

науки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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. 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. Климова, 2,  №307 

Мультимедийный комплекс (ноутбук 

DellInspiron, 5050 проектор Asser ХП 

10(3D) 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Windows 10 Professional 

Б1.Б.02 
Математические 

методы в биологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2,  № 413 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в  

электронную информационно-

образовательную среду. 

ПК DEXP Aguilon O116 Pentium J2900 

Win 10  

Монитор LG 21,5” LED, 22M38A-B 

Мышь, клавиатура 

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 (лицен-

зионный 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. 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 (лицен-

зионный 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 

Учебно-наглядные пособия: 

1. презентации к лекциям по 

дисциплине 

 

Б1.Б.03 

Информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  для 

проведения занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

Троицк, ул. Климова, 2, №  413 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в  

электронную информационно-

образовательную среду. 

ПК DEXP Aguilon O116 Pentium J2900 

Win 10  

Монитор LG 21,5” LED, 22M38A-B 

Мышь, клавиатура 

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 (лицен-

зионный 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. 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 (лицен-

зионный 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 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Презентации к лекциям по 

дисциплине 

 

Б1.Б.04 

Современные 

проблемы общей 

зоотехнии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Лаборатория генетики и биометрии 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, №  3 

Посадочные места по числу обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, 

доска аудиторная, монитор ACER 19
,,  

V 

193 WEOb black – 5 шт., монитор LG 

TFT 19 – 3 шт., системный блок с про-

граммным обеспечением. Процессор 

Intel Original LG 775 – 8 шт., мышь, 

клавиатура 

Стенды: 

1.Основные факторы, влияющие на мо-

лочную продуктивность 

2.Лучшие животные ГПЗ Россия 

3. Всесоюзная и мировая рекордистка 

корова Волга 

Windows 10 Professional 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 



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 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук Нр 4520sР4500; 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.Б.05 
Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 405 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

Телевизор «Samsung» 

Стенды: 

London 

Множественное число имен 

существительных 

Образование степеней сравнения имен 

прилагательных 

 



Образование степеней сравнения 

наречий 

Thereis/are 

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 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Презентации к практическим 

занятиям 

Windows 10 Professional 

Б1.Б.06 
Педагогика высшей 

школы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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. 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. Климова, 2, №307 

Мультимедийный комплекс (ноутбук 

DellInspiron, 5050 проектор Asser ХП 

10(3D) 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Windows 10 Professional 

Б1.В.01 

Методологические 

основы научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций 

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. 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в  электронную информационно-

образовательную среду. 

Монитор ACER AL 1716 

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) 



457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 42 

FSET.1716P.23117 LSD – 10 шт. 

Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

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. Климова, 2, №307 

Мультимедийный комплекс (ноутбук 

DellInspiron, 5050 проектор Asser ХП 

10(3D) 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Windows 10 Professional 

Б1.В.02 

Современные 

проблемы частной 

зоотехнии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

Стенды: 

1.Основные факторы, влияющие на 

молочную продуктивность 

2.Лучшие животные ГПЗ Россия 

3. Всесоюзная и мировая рекордистка 

корова Волга 

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 

09-0212 Х12-53766 



техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду. 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 42 

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. 

(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 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук Нр 4520sР4500; 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.В.03 

Статистические 

методы в 

животноводстве 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 328 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Климова, 2, № 413 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в  

электронную информационно-

образовательную среду. 

ПК DEXP Aguilon O116 Pentium J2900 

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) 



Win 10  

Монитор LG 21,5” LED, 22M38A-B 

Мышь, клавиатура 

 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security (лицен-

зионный 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. 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. Климова, 2, № 415 

Учебно-наглядные пособия: 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

 

Б1.В.04 

Биологические основы 

селекции 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

Стенды 

1.Основные факторы, влияющие на 

молочную продуктивность 

2.Лучшие животные ГПЗ Россия 

3.Всесоюзная и мировая рекордистка 

корова Волга 

4.Биотехнология в животноводстве 

5.Схема сложного 

воспроизводительного скрещивания на 

примере выведения Орловского рысака 

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

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 Мультимедийное оборудование Windows 10 Professional 



профилактического обслуживания 

учебного  оборудования 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 6 

(ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Плакаты: 

1.Вводное и воспроизводительное 

скрещивание 

2.Переменное скрещивание 

3.Поглотительное скрещивание 

4.Конституция КРС 

5.Результат цитогенетического 

контроля племенных животных в 

России 

6.Заболеваемость лейкозом дочерей 

резистентных и восприимчивых быков 

(по В.П. Петухову, 1978) 

7.Заболеваемость коров маститами в 

связи с их принадлежностью к линиям 

8.Маститоустойчивость коров дочерей 

разных быков-производителей 

9.Биотехнология сегодня (схема) 

10.Схема трансплантации эмбрионов 

11.Получение трансгенных коров 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Б1.В.05 

Стандартизация и 

сертификация 

племенной продукции 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № I 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, 

Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 

09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 



обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду. 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 42 

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. 

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 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия:  

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям  

Плакаты, таблицы 

1.Результат цитогенетического 

контроля племенных животных в 

России 

2.Заболеваемость лейкозом дочерей 

резистентных и восприимчивых быков 

(по В.П. Петухову, 1978) 

3.Маститоустойчивость коров дочерей 

разных быков-производителей 

4.Международный список летальных 

дефектов 

5.Биотехнология сегодня (схема) 

6.Схема трансплантации эмбрионов 

7.Получение трансгенных коров 

Копии Федеральных законов: 

- «О племенном животноводстве»; 

- «О селекционных достижениях»; 

Windows 10 Professional 



- «О техническом регулировании». 

 Копии правовых и нормативных актов 

к Федеральному закону «О племенном 

животноводстве». 

Племенные свидетельства на свиней 

крупной белой породы и свидетельства 

гибридного молодняка свиней F1 

Карточки племенных коров. 

ГПК по породам крупного рогатого 

скота, свиней.  

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Б1.В.06 

Частная генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт.  

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, №1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 



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 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Плакаты: 

1.Основы селекции животных разных 

направлений продуктивности 

2. Воспроизводство 

сельскохозяйственных животных 

3.Число хромосом в соматических 

клетках различных видов 

4.Карта хромосом курицы 

5.Полное сцепление 

6.Частичное сцепление 

7. Внешний вид и хромосомные наборы 

самки и самца 

8.Цитогенетическая характеристика 

клеток костного мозга телят с 

врожденными аномалиями 

9.Частота отдельных форм врожденных 

аномалий у телят 

Windows 10 Professional 



10.Заболеваемость маститом коров 

стада принадлежащих к разным линиям 

11.Определение отцовства у поросят 

при осеменении свиноматки Тайги № 

572 смешанной спермой двух хряков 

(АО В.П. Коваленко) 1996 

12.Результат цитогенетического 

контроля племенных животных в 

России(№6) 

13.Однояйцовые близнецы 

14.Заболеваемость лейкозом дочерей 

резистентных и восприимчивых быков 

(по В.П. Петухову, 1978) 

15.Заболеваемость коров маститом в 

связи с их принадлежностью к линиям 

16.Маститоустойчивостькоров дочерей 

разных быков-производителей 

17.Классификация болезней 

18.Международный список летальных 

дефектов 

19.Системы групп крови и их 

антигенный состав у крупного рогатого 

скота 

20.Видовые характеристики систем 

эритроцитарных антигенов у 

сельскохозяйственных животных 

21.Генетические системы групп крови 

овец (по данным разных авторов) 

22.Биотехнология сегодня (схема) 

23.Схема трансплантации эмбрионов 

24.Получение трансгенных коров 

25.Биотехнология в животноводстве 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям  

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород. 



Б1.В.07 

Эффективное 

использование 

генофонда 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, №1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

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 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород. 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям  

Windows 10 Professional 

Б1.В.ДВ.01.01 

Селекционные 

программы в 

животноводстве 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

Стенды: 

1.Основные факторы, влияющие на 

молочную продуктивность 

2.Лучшие животные ГПЗ Россия 

3. Всесоюзная и мировая рекордистка 

корова Волга 

 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

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 – 

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-



10 шт. 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 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic  

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород. 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Windows 10 Professional 

Б1.В.ДВ.01.02 

Организационно-

правовые основы 

племенного 

животноводства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № I 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная,  

персональные компьютеры 8 шт. 

Стенды: 

1.Лучшие животные ГПЗ Россия 

2. Всесоюзная и мировая рекордистка 

корова Волга 

3. Биотехнология в животноводстве 

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, №1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

Помещение для самостоятельной 

работы, оснащенное компьютерной 

техникой  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, 

Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 

09-0212 Х12-53766 

(срок действия – Бессрочно) 

 



обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду. 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 42 

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. 

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 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic  

Учебно-наглядные пособия: 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Windows 10 Professional 

Б1.В.ДВ.02.01 

Методы генетического 

анализа и их 

использование в 

селекции животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № I 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

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 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Плакаты, таблицы: 

1.Схема строения бактериофага    И 

проникновение его в бактерию 

2.Строение бактериофага 

3.Строение бактерии 

4.Репликация бактериальной ДНК (по 

Джекоту и Брейнеру) 

5.Определение отцовства у поросят при 

осеменении свиноматки Тайги № 572 

смешанной спермой двух хряков ( АО 

В.П. Коваленко) 1996 

6.Международный список летальных 

дефектов 

7.Системы групп крови и их 

антигенный состав у крупного рогатого 

скота 

8.Видовые характеристики систем 

эритроцитарных антигенов у 

сельскохозяйственных животных 

генетические системы групп крови 

овец(по данным разных авторов) 

9.Получение линий трансгенных мышей 

10.Общая схема созданий 

рекомбинантных молекул ДНК 

11.Два способа получения генетических 

химер 

Windows 10 Professional 



12.Результат цитогенетического 

контроля племенных животных в 

России 

13.Международный список летальных 

дефектов 

14.Схема трансплантации эмбрионов 

15.Получение трансгенных коров 

16.Схема строения метафазной 

хромосомы 

17.Число хромосом в соматических 

клетках различных видов(кариотипы) 

18.Морфологическое строение 

хромосом разного типа 

19.Идеограмма окрашенных хромосом 

КРС 

20.Схема двухцепочного строения ДНК 

21.Синтез ДНК 

22.Комплементарность генетического 

кода 

23.Последовательность нуклеотидов в 

кодонах и - РНК для различных 

аминокислот 

24.Схема репликации, транскрипции и 

трансляции генетического материала в 

клетке 

25.Схема кроссинговера 

26.Карта хромосом курицы 

27.Полное сцепление 

28.Частичное сцепление 

29.Наследование в серии 

множественных аллелей  окраски 

шерсти у норок 

30.Схема наследования окраски при 

скрещивании черных и белых мышей 

(комплементарные факторы) 

31.Множественный аллелизм у 

кроликов 

32.Классификация мутаций 



33.Типы внутрихромосомных 

перестроек 

34.Схема темновой репарации 

35.Схема конъюгации бактерий 

36.Трансдукция 

37.Трансдукция у сальмонеллы 

38.Трансформация 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

Б1.В.ДВ.02.02 

Популяционная 

генетика и 

генетические основы 

эволюции популяций 

животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

Государственные племенные книги 

Стенды: 

1.Лучшие животные ГПЗ Россия 

2. Всесоюзная и мировая рекордистка 

корова Волга 

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

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 – 

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-



10 шт. 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 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Презентации к лекционным и 

практическим занятиям   

Windows 10 Professional 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

Государственные племенные книги  

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 2 

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. 

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. Гагарина, 13, № 42 Системный блок  ВАНКЛИК КЛЕРК IE 

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. Гагарина, 13, № 6 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic), Мультимедийное 

оборудование ноутбук Нр 4520sР4500; 

проектор-ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Государственные племенные книги 

Windows 10 Professional 

Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

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. 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. Климова, 2, №  307 

Мультимедийный комплекс (ноутбук 

DellInspiron, 5050 проектор Asser ХП 

10(3D). 

Windows 10 Professional 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 2 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

 

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 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic), Мультимедийное 

оборудование ноутбук Нр 4520sР4500; 

проектор-ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Windows 10 Professional 



Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Государственные племенные книги 

Б2.В.04(П) 

Научно-

исследовательской 

работа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 2 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

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 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic), Мультимедийное 

оборудование ноутбук Нр 4520sР4500; 

проектор-ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Windows 10 Professional 



Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Государственные племенные книги 

Б2.В.05(П) 
Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

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 

Мультимедийное оборудование 

ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic), Мультимедийное 

оборудование ноутбук Нр 4520sР4500; 

проектор-ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

Государственные племенные книги 

Windows 10 Professional 



Б3.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

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) 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

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) 

Учебная аудитория для проведения 

семинарских занятий 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Межкафедральная учебная 

лаборатория № 001 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13 

Анализатор биохимический "Stat fax", 

рефрактометр лабораторный РСП-2, 

фотоэлектроколориметр КФК-3, 

фотоэлектроколориметр КФК-3-01, 

анализатор гематологический Abacus 

junior vet, микроскоп бинокулярный 

"Биомед-4", микроскоп "Микмед", баня 

термостатирующая прецизионная LOIP 

LB-217, термостат суховоздушный ТВ-

80-1 "ПЗ-К", анализатор качества 

молока «Лактан», мешалка магнитная 

ММ 2А, центрифуга ОПН-3, 

холодильник Samsung RT-34GCSW2, 

шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н 

(керамогранит), холодильник 

фармацевтический «Позис», гигрометр 

психрометрический ВИТ-1, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2, таймер 

электронный сигнальный 

 

ФТД.В.01 

Организация 

селекционно-

племенной работы в 

товарных и 

племенных стадах 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная,  

персональные компьютеры 8 шт. 

Стенды: 

1.Основные факторы, влияющие на 

молочную продуктивность 

 



2.Лучшие животные ГПЗ Россия 

3. Всесоюзная и мировая рекордистка 

корова Волга 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя 

 

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 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук Нр 4520sР4500; 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 



ФТД.В.02 

Современные методы 

научных исследований 

в разведении 

животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 10 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 3 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска аудиторная, 

персональные компьютеры 8 шт. 

 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

457100, Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. Гагарина, 13, № 1 

Посадочные места по числу 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

 

 

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 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic) 

Учебно-наглядные пособия: 

Муляжи сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород. 

Windows 10 Professional 



Презентации к лекционным и 

практическим занятиям 

 

 

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 

2018/2019 1. ООО «Издательство Лань», ЭБС «Издательство Лань», договор № 13/44 от 12.02.2018г.;  

2. ООО «Издательство Лань», ЭБС «Издательства Лань», договор № 472/44 от 29.12.2018г.;  

3. ООО «Издательство Лань», ЭБС «Издательства Лань», соглашение о сотрудничестве № 

210/18/65/18 от 12.04.2018г.; 

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

06/44 от 25.01.2018 г.; 

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

14/44 от 12.02.2018 г.;  

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

471/44 от 29.12.2018 г.; 

7. ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека», Электронные информационные 

ресурсы ФГБОУ ЦНСХБ, договор № 110/44 от 29.05.2018г.; 

С «28» декабря 2017 г. по «28» декабря 2018 г.,  

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

С «12» апреля 2018 г. до «27» декабря 2018 г., 

 

С «01» января 2018 г. по «31» марта 2018 г., 

 

С «01» апреля 2018 г по «31» декабря 2018 г.,  

 

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

 

С «23» июля 2018 по «22» июля 2019 г. 

8.  ООО «Ланвер», информационно-справочная система «Техэксперт», контракт № 08/44 от 

25.01.2018г.; 

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

24.12.2018г.; 

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

вор о передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение № 85/44 от 

27.04.18г.; 

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

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

056/19/269/44 от 15.08.2019г.; 

12.  ООО «Центр Информправо», справочная правовая система КонсультантПлюс, договор о сотруд-

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

С «25» января 2018 по «31» декабря 2018 г.,  

 

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

 

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

 

 

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

 

 

С «31» мая 2016 бессрочно 

13. ООО «Научная электронная библиотека eLibrary», лицензионное соглашение № 14118 от 

01.08.2014г.; 

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

Index, лицензионный договор Science Index № 70/44 от 11.05.2018 г.; 

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

Index, лицензионный договор Science Index № SIO 4118/2019/167/44 от 21.05.2019г.; 

бессрочно 

 

С «17» мая 2018 по «19» мая 2019 г,  

 

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

 



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

PQ_AE/482/71/18 от 11.05.2018г.; 

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

PQ_AE/482 от 05.09.2019г.; 

18.  Web of Science, сублицензионный договор № WoS/1238 от 27.09.2018,г.; 

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

20.  Scopus, сублицензионный договор № SCOPUS/1238 27.09.2017г. 

С «01» ноября 2017 по «31» декабря 2018 г,  

 

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

 

С «02» апреля 2018 по «31» декабря 2018 г., 

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

С «10» мая 2018 по «31» декабря 2018 г. 

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 дан-

ных 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 сотруд-

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

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

вор о передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение № 85/44 от 

27.04.18г.; 

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

вор 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 профилак-

тической 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 профилак-

тической 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 профилак-

тической 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 профилак-

тической 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 профилак-

тической работы № 7, 11.12.2017 г., бессрочно 


