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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая ОПОП-П по специальности 36.02.01 Ветеринария разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 23.11.2020г № 657 (далее – ФГОС, ФГОС СПО). 

ОПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ОПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. При разработке 

образовательной программы учитывают сквозную реализацию общеобразовательных 

дисциплин. 

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П: 

Общие: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профес-

сионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ среднего профессионального образования»; 

  Приказ Минпросвещения России от 23 ноября 2020 г. N 657 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

октября 2021 № 712н «Об утверждении профессионального стандарта 13.012 «Работник 

в области ветеринарии». 

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 N 29322). 

Со стороны образовательной организации: 

 распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 «Р-98 "Об утверждении 

Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на 

базе основного общего образования"; 

 письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования»); 

 Устав ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» № 207 от 21.06.2018г. 

 Правила внутреннего  распорядка обучающихся ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж»  от 14.04.2021 г. 

 Правила приема в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» от 18.02.2021 

г.(Изменения в правила приема в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» от 

04.06.2021г) 

 Положение  об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения в ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» от 26.04.2021г. 

 Положение о текущем контроле  и промежуточной аттестации от 17.12.2021г. 

 Порядок об итоговой  аттестации по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального обучения от 16.03.2021г. 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимся от 26.04.2021г.  

 договоры с базовым предприятием  АО Сибагро о целевом обучении.  

Со стороны работодателя: 

 Положение об отделе оценки, обучения и развития персонала Департамента по 

работе с персоналом от 26.12.2019 № 01/433; 

 Инструкция «Методика определения показателей эффективности организации 

практик и взаимодействия с молодыми специалистами» от 02.09.2021 № 01/762; 

 Положение о сотрудничестве с учебными заведениями и об условиях приема на 

работу выпускников учебных заведений от 31.08.2021 № 01/736; 

 Положение о наставничестве от 31.08.2021 № 01/734; 

 Положение о составлении профессиональных тестов от 27.10.2021 № 01/885; 

 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения от 

23.11.2021 № 01/931. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП-П: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП-П –  основная профессиональная образовательная программа 

«Профессионалитет»;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПС – профессиональный стандарт, 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

СГ – социально-гуманитарный цикл; 

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; 

П – профессиональный цикл; 

МДМ – междисциплинарный модуль; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом 

сетевой формы реализации программы 

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 

в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых 

технологий. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

ветеринарный фельдшер. 

Выпускник образовательной программы по квалификации «ветеринарный 

фельдшер» осваивает общие вид(ы) деятельности: Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий; Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий,   

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации 

программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации 

на следующие виды деятельности 

 

Наименование направленности 

(в соответствии с квалификацией 

работодателя) 

Вид деятельности (по выбору) в соответствии с 

направленностью 

Наименование работодателя АО «Сибагро» 

ВД сформированные ОО совместно с работодателями  

Лаборант ветеринарной 

лаборатории 

Осуществление лабораторных исследований в 

ветеринарной деятельности 
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Получение образования по специальности 36.02.01 Ветеринария допускается 

только в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: ветеринарный фельдшер – 2988 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: ветеринарный фельдшер – 1 год 10 

месяцев  

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4464 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев.  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13. Сельское хозяйство. 

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения 

взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у 

обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной 

программы Профессионалитета (Приложение 1).  

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям  

и присваиваемой квалификации: 

 

Наименование видов деятельности Наименование  

профессиональных модулей 

1 2 

Виды деятельности  

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 

ПМ.01 Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий 
ПМ.02 Проведение 

профилактических, диагностических 

и лечебных мероприятий 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

15830 Оператор по 

искусственному осеменению 

ВД, сформированные ОО совместно с работодателем АО «Сибагро» 

Осуществление лабораторных исследований в 

ветеринарной деятельности 

ПМ.04 Осуществление 

лабораторных исследований в 

ветеринарной деятельности 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11013
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70433916/15830
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Код Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  

к различным 

контекстам 

Уо 01.01 Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа  

и интерпретации 

информации,  

и информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства 



7 

 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в 

том числе с использованием цифровых средств 

ОК 03 Планировать  

и реализовывать 

собственное 

профессиональное  

и личностное 

развитие, 

предпринимательскую 

деятельность  

в профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности  

в различных 

жизненных ситуациях 

Уо 03.01 Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

Уо 03.02 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Уо 03.03 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования;  

Уо 03.04 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

Уо 03.05 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

Уо 03.07 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Уо 03.08 презентовать бизнес-идею;  

Уо 03.09 определять источники финансирования 

Зо 03.01 Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

Зо 03.02 современная научная и профессиональная 

терминология; 

Зо 03.03 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

Зо 03.04 основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов; 

Зо 03.06 порядок выстраивания презентации;  

Зо 03.07 кредитные банковские продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать  

и работать в 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 
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коллективе и команде клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную  

и письменную 

коммуникацию  

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального  

и культурного 

контекста 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли  

и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и культурного 

контекста;  

Зо 05.02 правила оформления документов  

и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение  

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе  

с учетом 

гармонизации 

межнациональных  

и межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей 

специальности;  

Уо 06.02 применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по 

специальности; 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания  

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности, осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; 

Уо 07.03 организовывать профессиональную деятельность с 

учетом знаний об изменении климатических 

условий региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 
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Зо 07.05 основные направления изменения климатических 

условий региона 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения  

и укрепления здоро-

вья  

в процессе професси-

ональной деятельно-

сти  

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготов-

ленности 

Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных  

и профессиональных целей;  

Уо 08.02 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

Уо 08.03 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

специальности 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  

Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности 

Зо 08.04 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией  

на государственном  

и иностранном языках 

Уо 09.01 Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

Уо 09.03 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые);  

Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

Зо 09.01 Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая  

и профессиональная лексика); 

Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 09.04 особенности произношения; 

Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 
 

4.2. Профессиональные компетенции 

Виды 

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Код и показатели освоения компетенции 

Проведение ве-

теринарно-

санитарных и 

зоогигиениче-

ПК1.1 Контроль санитар-

ного и зоогигиенического 

состояния объектов жи-

вотноводства и корма. 

Практический опыт/навыки 
Н 1.1 01 Контроль санитарных и зоогигиениче-

ских параметров в животноводческих и птице-

водческих помещениях. 
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ских мероприя-

тий 

Н 1.1 02 Проверка санитарного состояния паст-

бищ и мест водопоя животных. 

Н 1.1 03 Контроль санитарных показателей раз-

личных видов кормов для животных. 
Н 1.1 04 Отбор материала для лабораторных 

исследований. 

Н 1.1 05 Проверка средств для транспортировки 

животных на предмет соответствия ветеринар-

но-санитарным правилам. 
Н 1.1 06 Оформление результатов контроля. 
Н 1.1.07 Осуществление контроля соблюдения 

правил использования средств. 
Н 1.1.08 Индивидуальная защита гигиениче-

ских норм работниками, занятыми в животно-

водстве. 

Умения 
У 1.1 01 Определять органолептически, визу-

ально и по показателям отклонения от нормы 

зоогигиенических параметров на объектах жи-

вотноводства. 
У 1.1 02 Использовать метрологическое обору-

дование для определения показателей микро-

климата. 
У 1.1.03 Использовать средства индивидуаль-

ной защиты работниками животноводческих 

объектов. 

Знания 
З 1.1 01 Нормативные зоогигиенические и ве-

теринарно-санитарные показатели в животно-

водстве. 

З 1.1 02 Ветеринарно-санитарные и зоогигие-

нические требования к условиям содержания и 

кормления животных. 
З 1.1 03 Правила отбора проб кормов, смывов, 

материалов для лабораторных исследований. 

 ПК1.2 Проведения вете-

ринарно-санитарных ме-

роприятий для предупре-

ждения возникновения 

болезней животных. 

Практический опыт/навыки 
Н 1.2 01 Осуществление контроля соблюдения 

правил использования средств индивидуальной 

защиты и гигиенических норм работниками, 

занятыми в животноводстве. 
Н 1.2 02 Проведение дезинфекции животновод-

ческих и птицеводческих помещений, мест 

временного содержания животных и птицы, 

оборудования, инвентаря и агрегатов, исполь-

зуемых в животноводстве и птицеводстве. 

Н 1.2 03 Дезинсекция и дератизация животно-

водческих и птицеводческих объектов; 
Н 1.2 04 Утилизация трупов животных, биоло-
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гических отходов и ветеринарных препаратов. 
Н 1.2.05 Подготовка средств для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий и соот-

ветствующего инструментария в зависимости 

от условий микроклимата и условий среды. 
Н 1.2.06 Предубойный осмотр животных и по-

слеубойный ветеринарно-санитарный осмотр 

туш и органов животных. 

Умения: 
У 1.2.01 Использовать оборудование, предна-

значенное для санации животноводческих по-

мещений. 
У 1.2.02 Пользоваться техническими средства-

ми и методами для проведения стерилизации. 

У 1.2.03 Готовить рабочие растворы средств 

проведения ветеринарно-санитарных меропри-

ятий согласно инструкциям и наставлениям с 

соблюдением правил безопасности. 
У 1.2.04 Применять нормативные требования в 

области ветеринарии. 

У 1.2.05 Интерпретировать результаты пред-

убойного осмотра животных и послеубойного 

ветеринарно-санитарного осмотра туш и орга-

нов животных. 

Знания: 
З 1.2.01 Методы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации объектов животноводства. 

З 1.2.02 Методы стерилизации ветеринарного 

инструментария. 
З 1.2.03 Правила сбора и утилизации трупов 

животных и биологических отходов. 

З 1.2.04 Правила утилизации ветеринарных 

препаратов. 
З 1.2.05 Методы проведения исследований био-

логического материала, продуктов и сырья жи-

вотного и растительного происхождения с це-

лью предупреждения возникновения болезней. 
З 1.2.06 Методы предубойного осмотра живот-

ных и послеубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов животных 
З 1.2.07 Нормативные акты в области ветерина-

рии. 
З 1.2.08 Требования охраны труда. 

 ПК1.3 Проведение вете-

ринарно-санитарных ме-

роприятий в условиях 

специализированных жи-

Практический опыт/навыки 
Н 1.3.01 Контроль санитарных и зоогигиениче-

ских параметров в условиях специализирован-

ных животноводческих и птицеводческих по-
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вотноводческих хозяйств. мещениях. 
Н 1.3.02 Проверка санитарного состояния паст-

бищ и мест водопоя животных в условиях спе-

циализированных животноводческих хозяйств. 
Н 1.3.03 Контроль санитарных показателей раз-

личных видов кормов для животных в условиях 

специализированных животноводческих хо-

зяйств. 
Н 1.3.04 Отбор материала для лабораторных 

исследований. 
Н 1.3.05 Проверка средств для транспортировки 

животных на предмет соответствия ветеринар-

но-санитарным правилам в условиях специали-

зированных животноводческих хозяйств. 
Н 1.3.06 Оформление результатов контроля в 

условиях специализированных животноводче-

ских хозяйств. 
Н 1.3.07 Осуществление контроля соблюдения 

правил использования средств в условиях спе-

циализированных животноводческих хозяйств. 
Н 1.3.08 Индивидуальная защита и гигиениче-

ские нормы работников, занятыми в условиях 

специализированных животноводческих хо-

зяйств. 

Н 1.3.09 Проведение дезинфекции животновод-

ческих и птицеводческих помещений, мест 

временного содержания животных и птицы, 

оборудования, инвентаря и агрегатов, исполь-

зуемых в условиях специализированных жи-

вотноводческих и птицеводческих хозяйств. 
Н 1.3.10 Дезинсекция и дератизация в условиях 

специализированных животноводческих и пти-

цеводческих хозяйств. 
Н 1.3.11 Утилизация трупов животных, биоло-

гических отходов и ветеринарных препаратов в 

условиях специализированных животноводче-

ских хозяйств. 
Н 1.3.12 Стерилизация ветеринарного инстру-

ментария. 
Н 1.3.13 Подготовка средств для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий и соот-

ветствующего инструментария в зависимости 

от условий микроклимата и условий среды в 

условиях специализированных животноводче-

ских и птицеводческих хозяйств. 
Н 1.3.14 Предубойный осмотр животных и по-

слеубойный ветеринарно-санитарном осмотр 

туш и органов животных в условиях специали-

зированных животноводческих хозяйств. 
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 Умения 
У 1.3.01 Определять органолептические, визу-

ально и по показателям отклонения от нормы 

зоогигиенических параметров на объектах в 

условиях специализированных животноводче-

ских хозяйств. 

У 1.3.02 Использовать метрологическое обору-

дование для определения показателей микро-

климата в условиях специализированных жи-

вотноводческих хозяйств. 
У 1.3.03 Использовать средства индивидуаль-

ной защиты работниками в условиях специали-

зированных животноводческих хозяйств. 
У 1.3.04 Использовать оборудование, предна-

значенное для санации животноводческих по-

мещений в условиях специализированных жи-

вотноводческих хозяйств. 
У 1.3.05 Пользоваться техническими средства-

ми и методами для проведения стерилизации в 

условиях специализированных животноводче-

ских хозяйств. 
У 1.3.06 Готовить рабочие растворы средств 

проведения ветеринарно-санитарных меропри-

ятий согласно инструкциям и наставлениям с 

соблюдением правил безопасности в условиях 

специализированных животноводческих хо-

зяйств. 

У 1.3.07 Применять нормативные требования в 

области ветеринарии в условиях специализиро-

ванных животноводческих хозяйств. 
У 1.3.08 Интерпретировать результаты пред-

убойного осмотра животных и послеубойного 

ветеринарно-санитарного осмотра туш и орга-

нов животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 Знания: 
З 1.3.01 Нормативные зоогигиенические и вете-

ринарно-санитарные показатели в условиях 

специализированных животноводческих хо-

зяйств. 
З 1.3.02 Ветеринарно-санитарные и зоогигие-

нические требования к условиям содержания и 

кормления животных в условиях специализиро-

ванных животноводческих хозяйств. 
З 1.3.03 Правила отбора проб кормов, смывов, 

материалов для лабораторных исследований в 

условиях специализированных животноводче-

ских хозяйств. 
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З 1.3.04 Методы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации объектов животноводства в усло-

виях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
З 1.3.05 Методы стерилизации ветеринарного 

инструментария в условиях специализирован-

ных животноводческих хозяйств. 
З 1.3.06 Правила сбора и утилизации трупов 

животных и биологических отходов в условиях 

специализированных животноводческих хо-

зяйств. 

З 1.3.07 Правила утилизации ветеринарных 

препаратов в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
З 1.3.08 Методы проведения исследований био-

логического материала, продуктов и сырья жи-

вотного и растительного происхождения с це-

лью предупреждения возникновения болезней в 

условиях специализированных животноводче-

ских хозяйств. 
З 1.3.09 Методы предубойного осмотра живот-

ных и послеубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов животных в условиях 

специализированных животноводческих хо-

зяйств. 
З 1.3.10 Нормативные акты в области ветерина-

рии в условиях специализированных животно-

водческих хозяйств. 
З 1.3.11 Требования охраны труда в условиях 

специализированных животноводческих хо-

зяйств. 

Проведение про-

филактических, 

диагностических 

и лечебных меро-

приятий. ПК 2.1 Предупреждение 

заболеваний животных, 

проведение санитарно-

просветительской дея-

тельности 

Навыки/практический опыт:  
Н 2.1.01 Проведение иммунизации животных. 
Н 2.1.02 Отбор проб биологического материала 

от животных, кормов и воды, их упаковка и 

подготовка для исследований. 
Н 2.1.03 Постановка аллергических проб у 

животных. 
Н 2.1.04 Проведение противопаразитарных 

обработок. 
Н 2.1.05 Оценка рационов кормления 

животных. 

Н 2.1.06 Ведение ветеринарной отчетности и 

учета в установленных формах. 

 

Умения: 
У 2.1.01 Готовить к использованию 

биопрепараты в соответствии с инструкциями 

по их применению. 
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У 2.1.02 Пользоваться техникой постановки 

аллергических проб. 

У 2.1.03 Пользоваться техникой введения 

биопрепаратов. 
У 2.1.04 Готовить средства для дезинфекции. 
У 2.1.05 Производить оценку рациона 

кормления для животных различных видов. 

 

Знания: 
З 2.1.01 Меры профилактики заболеваний 

животных различной этиологии. 
З 2.1.02 Правила применения биологических и 

противопаразитарных препаратов. 
З 2.1.03 Правила отбора и хранения 

биологического материала. 

З 2.1.04 Основы полноценного кормления 

животных и последствия его несоблюдения. 

З 2.1.05 Основные нормативные акты в 

области ветеринарии, действующие на 

территории Российской Федерации. 
З 2.1.06 Основы ветеринарного 

делопроизводства, учета и отчетности в 

ветеринарии. 
З 2.1.07 Требования охраны труда. 

 

ПК 2.2 Выполнение 

лечебно-диагностических 

ветеринарных 

манипуляций.   
 

Навыки/практический опыт: 
Н 2.2.01 Подготовка животных к проведению 

диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

Н 2.2.02 Проведение общего обследования 

животных. 
Н 2.2.03 Проведение инструментального 

обследования животных. 

Н 2.2.04 Проведение диспансеризации 

животных. 
Н 2.2.05 Установление клинического диагноза 

по результатам проведенных диагностических 

мероприятий. 

Н 2.2.06 Проведение терапии животных. 
Н 2.2.07 Произведение акушерской помощи 

животным по родовспоможению. 
Н 2.2.08 Выполнение кастрации животных и 

косметических хирургических операций. 

Н 2.2.10 Оценка эффективности 

индивидуальной и групповой терапии у 

животных. 
Н 2.2.11 Оформление результатов выполнения 

диагностических и терапевтических 

манипуляций 
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 Умения: 
У 2.2.01 Определять клиническое состояние 

животных общими и инструментальными 

методами. 
У 2.2.02 Пользоваться ветеринарной 

терапевтической техникой. 

У 2.2.03 Использовать терапевтический и 

диагностический ветеринарный 

инструментарий. 
У 2.2.04 Применять ветеринарные 

фармакологические средства. 

У 2.2.06 Анализировать и интерпретировать 

результаты диагностических и 

терапевтических манипуляций. 
У 2.2.07 Подбирать инструментарий и 

лекарственные средства для проведения 

диагностики и терапии животных. 

 

 

Знания: 
З 2.2.01 Анатомо-топографические 

характеристики организма животных с учетом 

видовых особенностей. 
З 2.2.02 Нормативные данные 

физиологических показателей у животных. 

З 2.2.03 Морфологические и биологические 

характеристики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных. 
З 2.2.04 Методы диагностики и лечения 

животных. 

З 2.2.05 Фармакологические свойства 

основных групп ветеринарных препаратов. 
З 2.2.06 Правила хранения и использования 

лекарственных средств ветеринарного 

назначения. 
З 2.2.07 Правила применения диагностических 

препаратов. 
З 2.2.08 Методы кастрации животных и 

родовспоможения животным. 

З 2.2.09 Основы механизмов развития и 

течения заболеваний у животных различной 

этиологии; 
З 2.2.10 Правила асептики и антисептики. 
З 2.2.11 Критерии оценки эффективности 

терапии животных. 
З 2.2.12 Правила ветеринарного 

документооборота. 
З 2.2.13 Требования охраны труда. 

 ПК 2.3 Выполнение ле-

чебно-диагностических 
Навыки/практический опыт: 
Н 2.3.01 Подготовка животных к проведению 



17 

 

ветеринарных мероприя-

тий в условиях специали-

зированных животновод-

ческих хозяйств.   

диагностических и терапевтических 

манипуляций в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.02 Проведение общего обследования 

животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Н 2.3.03 Проведение инструментального 

обследования животных в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 
Н 2.3.04 Проведение диспансеризации 

животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.05 Установление клинического диагноза 

по результатам проведенных диагностических 

мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.06 Проведение терапии животных в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.07 Произведение акушерской помощи 

животным по родовспоможению в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

Н 2.3.08 Выполнение кастрации животных и 

косметических хирургических операций в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.10 Оценка эффективности 

индивидуальной и групповой терапии у 

животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.11 Оформление результатов выполнения 

диагностических и терапевтических 

манипуляций в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

 

Умения: 
У 2.3.01 Определять клиническое состояние 

животных общими и инструментальными 

методами в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
У 2.3.02 Пользоваться ветеринарной 

терапевтической техникой в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 
У 2.3.03 Использовать терапевтический и 

диагностический ветеринарный 

инструментарий в условиях 
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специализированных животноводческих 

хозяйств. 

У 2.3.04 Применять ветеринарные 

фармакологические средства в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

У 2.3.05 Вскрывать трупы животных в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
У 2.3.06 Анализировать и интерпретировать 

результаты диагностических и 

терапевтических манипуляций в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 
У 2.3.07 Подбирать инструментарий и 

лекарственные средства для проведения 

диагностики и терапии животных в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

 

 

Знания: 
З 2.3.01 Анатомо-топографические 

характеристики организма животных с учетом 

видовых особенностей в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

З 2.3.02 Нормативные данные 

физиологических показателей у животных в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 2.3.03 Морфологические и биологические 

характеристики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 2.3.04 Методы диагностики и лечения 

животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 2.3.05 Фармакологические свойства 

основных групп ветеринарных препаратов в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
З 2.3.06 Правила хранения и использования 

лекарственных средств ветеринарного 

назначения в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
З 2.3.07 Правила применения диагностических 

препаратов в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
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З 2.3.08 Методы кастрации животных и 

родовспоможения животным в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 
З 2.3.09 Основы механизмов развития и 

течения заболеваний у животных различной 

этиологии в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
З 2.3.10 Правила асептики и антисептики в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 2.3.11 Критерии оценки эффективности 

терапии животных в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

З 2.3.12 Правила ветеринарного 

документооборота в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 
З 2.3.13 Требования охраны труда в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

ВД.3 Организация 

искусственного 

осеменения жи-

вотных и птицы 

ПК 3.1 Своевременное 

обеспечение пункта 

(станции) искусственного 

осеменения расходными 

материалами и оборудо-

ванием 

Навыки/практический опыт 
Н 3.1.1 Определение потребности в оборудова-

нии, видов и объемов расходных материалов, 

необходимых для обеспечения бесперебойной 

работы пункта (станции) искусственного осе-

менения, с учетом его специфики и объема ра-

боты  

Н 3.1.2 Подбор оборудования и расходных ма-

териалов для пункта (станции) искусственного 

осеменения и формирование перечня для за-

купки. Формирование заявки на приобретение 

оборудования и материалов в соответствии с 

перечнем для передачи в службу организации, 

осуществляющую управление закупками  
Приемка оборудования и расходных материа-

лов по количеству и качеству  
Н 3.1.3. Размещение оборудования и расходных 

материалов на хранение  
в соответствии с требованиями производителей  
Н 3.1.4. Организация установки и ввода в экс-

плуатацию нового оборудования, демонтажа 

оборудования с истекшим сроком эксплуатации 

в соответствии с инструкциями по эксплуата-

ции, техническими паспортами  

Н 3.1.5. Ведение документации по 

обеспечению пункта (станции) искусственного 



20 

 

осеменения оборудованием и расходными 

материалами 

 

 

Умения  
У 3.1.1. Анализировать характеристики и осо-

бенности оборудования и материалов, исполь-

зуемых в процессе искусственного осеменения, 

для оценки конкурентных преимуществ  
У 3.1.2. Оформлять заявки на комплектование 

пункта (станции) искусственного осеменения 

оборудованием и расходными материалами У 

3.1.3. Оценивать качество поступивших обору-

дования и расходных материалов  
У 3.1.4. Вести учетно-отчетную документацию 

по приобретению оборудования и расходных 

материалов  
У 3.1.5. Оформлять акты на списание расход-

ных материалов, а также оборудования с ис-

текшим сроком эксплуатации  
У 3.1.6. Пользоваться компьютерными и теле-

коммуникационными средствами в профессио-

нальной деятельности при обеспечении пункта 

(станции) искусственного осеменения расход-

ными материалами и оборудованием  

У 3.1.7. Пользоваться программным 

обеспечением, в том числе специальным, 

необходимым для выполнения должностных 

обязанностей  

 

 

Знания  
З 3.1.1. Устройство типового пункта (станции) 

искусственного осеменения, включая перечень 

оборудования в соответствии с действующими 

нормами в области технологического проекти-

рования станций и пунктов искусственного 

осеменения животных  
З 3.1.2. Методы организации работы пункта 

(станции) искусственного осеменения в соот-

ветствии с инструкциями, регламентирующими 

организацию и технологию работы организаций 

по искусственному осеменению  
З 3.1.3. Виды и нормы расхода материалов для 

пункта (станции) искусственного осеменения  

З 3.1.4. Основные производители, характери-

стики оборудования и материалов для искус-

ственного осеменения, представленных на 

рынке З 3.1.5. Форма составления заявки на 

приобретение материалов и оборудования  
З 3.1.6. Требования к качеству оборудования и 

расходных материалов, используемых на пунк-
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тах (станциях) искусственного осеменения, в 

соответствии со стандартами, техническими 

регламентами  
З 3.1.7. Методы и способы оценки качества 

оборудования и расходных материалов при их 

приемке  

З 3.1.8. Правила безопасного хранения обору-

дования и материалов, в том числе химических 

реактивов, в соответствии с методическими ре-

комендациями, инструкциями, правилами  
З 3.1.9. Правила установки (монтажа), ввода в 

эксплуатацию и демонтажа оборудования со-

гласно инструкциям по эксплуатации, техниче-

ским паспортам  
3 3.1.10. Формы документов и правила учета 

поступления, расходования материалов, обору-

дования  
З 3.1.11. Формы документов и порядок списа-

ния расходных материалов и оборудования  
З 3.1.12. Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при 

обеспечении пункта (станции) искусственного 

осеменения расходными материалами и 

оборудованием 
 З 3.1.13. Правила работы с программным 

обеспечением, в том числе специальным, 

необходимым для выполнения должностных 

обязанностей  
З 3.1.14. Требования охраны труда в части, 

регламентирующей выполнение трудовых 

обязанностей 

 

ПК 3.2 Своевременное 

обеспечение пункта 

(станции) искусственного 

осеменения расходными 

материалами и оборудо-

ванием 

Навыки / практический опыт 
Н 3.2.1. Выбор способа и периодичности выяв-

ления половой охоты у самок животных для 

определения благоприятного периода искус-

ственного осеменения  
Н 3.2.2. Обследование самок животных с целью 

выявления признаков половой охоты  
Н 3.2.3. Определение оптимального периода 

проведения искусственного осеменения  

Н 3.2.4. Диагностическое исследование живот-

ных и птицы перед искусственным осеменени-

ем для обеспечения участия в процессе воспро-

изводства здоровых животных  

Н 3.2.5. Выбраковка животных с признаками 

заболевания из процесса искусственного осеме-
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нения 

 

 

Умения  
У 3.2.1. Выбирать способ выявления половой 

охоты у самок в зависимости от вида животного 

и имеющихся ресурсов  
У 3.2.2. Выявлять признаки половой охоты у 

самок с использованием визуального, ваги-

нального, ректального, лабораторного и ин-

струментального методов исследований  

У 3.2.3. Определять время проведения искус-

ственного осеменения с учетом проявления 

признаков половой охоты  
У 3.2.4. Вносить в индивидуальную карточку 

животного записи о выявлении половой охоты  

У 3.2.5. Выявлять перед искусственным осеме-

нением отклонения в состоянии здоровья жи-

вотных и птицы от нормы по поведению и 

внешним признакам  
У 3.2.6. Обследовать органы размножения жи-

вотных и птицы с целью выявления признаков 

заболеваний  
У 3.2.7. Отбирать смывы из препуция от сам-

цов-производителей для проведения лабора-

торных исследований  
У 3.2.8. Осуществлять выбор средств индиви-

дуальной защиты и применять их в соответ-

ствии с выполняемыми работами  
У 3.2.9. Пользоваться компьютерными и теле-

коммуникационными средствами в профессио-

нальной деятельности при проведении оценки  
состояния животных для выявления готовности 

к участию в процессе воспроизводства  

У 3.2.10. Пользоваться программным обеспече-

нием, в том числе специальным, необходимым 

для выполнения должностных обязанностей 

 

 

Знания  
З 3.2.1. Способы выявления половой охоты у 

самок животных в соответствии с нормативно-

технической документацией, регламентирую-

щей применение биотехнологических методов 

искусственного осеменения  

З 3.2.2. Техника проведения визуального, ваги-

нального, ректального, лабораторного и ин-

струментального способов выявления половой 

охоты у самок животных  

З 3.2.3. Правила ведения индивидуальной кар-

точки животного  
З 3.2.4. Внешние признаки заразных и незараз-
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ных болезней животных и птицы  
З 3.2.5. Строение органов размножения самцов 

и самок животных и птицы  
З 3.2.6. Признаки проявления заболеваний ре-

продуктивных органов животных и птицы  
З 3.2.7. Особенности проявления бесплодия у 

самцов и самок животных  
З 3.2.8. Методика отбора проб смывов из пре-

пуция для лабораторных исследований в соот-

ветствии с ветеринарно-санитарными правила-

ми, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных  
З 3.2.9. Требования к средствам индивидуаль-

ной защиты, спецодежде и санитарной обра-

ботке рук при оценке состояния животных для 

выявления готовности к участию в процессе 

воспроизводства в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, действующими в  

области воспроизводства сельскохозяй-

ственных животных  
З 3.2.10. Состав, функции и возможности 

использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности при прове-

дении оценки состояния животных для 

выявления готовности к участию в про-

цессе воспроизводства  

З 3.2.11. Правила работы с программным обес-

печением, в том числе специальным, необходи-

мым для выполнения должностных обязанно-

стей  

З 3.2.12 Требования охраны труда в части, ре-

гламентирующей выполнение трудовых обя-

занностей 

 

ПК 3.3 Проведение искус-

ственного осеменения жи-

вотных и птицы 

Навыки/практический опыт  
Н 3.3.1. Промывание препуция у самцов-

производителей дезинфицирующими раствора-

ми для предупреждения микробного загрязне-

ния препуциальной полости  

Н 3.3.2. Выбор метода и режима взятия спермы 

у самцов-производителей в зависимости от вида 

животных (птицы) и их физиологического со-

стояния  
Н 3.3.3. Взятие спермы, предназначенной для 

искусственного осеменения, от самцов-

производителей с соблюдением правил без-

опасности 
Н 3.3.4. Оценка качества свежеполученной 
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спермы с целью определения пригодности ее 

использования для искусственного осемене-

ния  
Н 3.3.5. Закладка спермы на хранение мето-

дами, обеспечивающими сохранение ее каче-

ства  

Н 3.3.6. Выбор метода искусственного осеме-

нения самок в зависимости от вида животных 

(птицы)  
Н 3.3.7. Проведение искусственного осемене-

ния самки животного (птицы) в соответствии с 

требованиями нормативно-технической доку-

ментации, регламентирующей применение био-

технологических методов искусственного осе-

менения  

Н 3.3.8. Оформление учетно-отчетной докумен-

тации по искусственному осеменению живот-

ных и птицы 

 

 

Умения  
У 3.3.1. Определять оптимальную периодич-

ность и наиболее эффективное антимикробное 

средство для промывания препуция у самцов-

производителей  

У 3.3.2. Производить процедуру промывания 

препуция у самцов производителей в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных  

У 3.3.3. Получать сперму от самцов-

производителей с использованием специально-

го оборудования и инструментов  
У 3.3.4. Создавать условия для стимуляции по-

ловой активности самцов производителей перед 

взятием и в процессе взятия спермы с целью 

повышения ее качества и объема  
У 3.3.5. Пользоваться макро- и микроскопиче-

скими методами при оценке качества свежепо-

лученной спермы  
У 3.3.6. Разбавлять свежеполученную 

сперму перед закладкой на хранение 

специальными средами с целью увели-

чения ее объема и создания оптималь-

ных условий для выживания спермато-

зоидов  
У 3.3.7. Выбирать метод хранения 

спермы в зависимости от предполагае-

мого срока ее использования  
У 3.3.8. Охлаждать сперму для кратковремен-
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ного хранения методами, обеспечивающими 

сохранение ее качества  

У 3.3.9. Консервировать сперму для длительно-

го хранения с  
использованием сосуда Дьюара методами, 

обеспечивающими сохранение ее качества  

У 3.3.10. Оформлять учетно-отчетную доку-

ментацию по взятию спермы у самцов-

производителей  
У 3.3.11. Вводить сперму в половые органы 

самки с использованием специальных инстру-

ментов в соответствии с требованиями норма-

тивно-технической документации, регламенти-

рующей применение биотехнологических ме-

тодов искусственного осеменения  

У 3.3.12. Пользоваться специальным оборудо-

ванием для проведения искусственного осеме-

нения  

У 3.3.13. Осуществлять выбор средств индиви-

дуальной защиты и применять их в соответ-

ствии с выполняемыми работами  
У 3.3.14. Заполнять журналы искусственного 

осеменения, в том числе с использованием ав-

томатизированной системы учета  

У 3.3.15. Пользоваться компьютерными и теле-

коммуникационными средствами в профессио-

нальной деятельности при подготовке и прове-

дении искусственного осеменения животных и 

птицы, оформлении отчетной документации  

У 3.3.16. Пользоваться программным обеспече-

нием, в том числе специальным, необходимым 

для выполнения должностных обязанностей 

 

 

Знания  
З 3.3.1. Дезинфицирующие растворы, использу-

емые для промывания препуция в соответствии 

с ветеринарно-санитарными правилами, дей-

ствующими в области воспроизводства сель-

скохозяйственных животных  
З 3.3.2. Факторы, влияющие на эффективность 

дезинфицирующих растворов и периодичность 

промывания препуция  
З 3.3.3. Техника промывания препуция у сам-

цов-производителей дезинфицирующими рас-

творами в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, действующими в об-

ласти воспроизводства сельскохозяйственных 

животных  
З 3.3.4. Методы взятия спермы у самцов-



26 

 

производителей животных  
(птицы) различных видов  

З 3.3.5. Нормы использования самцов-

производителей при искусственном осеменении  
З 3.3.6. Методики макроскопической и микро-

скопической оценки качества спермы  

З 3.3.7. Критерии пригодности свежеполучен-

ной спермы для ее дальнейшего использования  
З 3.3.8. Техника разбавления спермы стериль-

ными средами (разбавителями)  
З 3.3.9. Техника охлаждения и 

криоконсервации спермы  
З 3.3.10. Правила хранения и 

транспортировки охлажденной и 

замороженной спермы  

З 3.3.11. Правила ведения журналов учета и 

оценки спермопродукции  
З 3.3.12. Методы искусственного осеменения 

самок животных (птицы)  
З 3.3.13. Техника введения спермы в половые 

органы самок животных (птицы)  
З 3.3.14. Правила ведения журналов искус-

ственного осеменения, в том числе с использо-

ванием автоматизированной системы учета  

З 3.3.15. Требования к средствам индивидуаль-

ной защиты, спецодежде и санитарной обра-

ботке рук при осуществлении искусственного 

осеменения животных и птицы в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами, дей-

ствующими в области воспроизводства сель-

скохозяйственных животных  

З 3.3.16. Состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной де-

ятельности при подготовке и проведении ис-

кусственного осеменения животных и птицы, 

оформлении отчетной документации  
З 3.3.17. Правила работы с программным обес-

печением, в том числе специальным, необходи-

мым для выполнения должностных обязанно-

стей  
З 3.3.18. Требования охраны труда в части, ре-

гламентирующей выполнение трудовых обя-

занностей 

Осуществление 

лабораторных ис-

следований в ве-

теринарной дея-

ПК 4.1 Выполнение под-

готовительных работ для 

проведения лабораторных 

исследований. 

Навыки/практический опыт: 
Н 4.1.01 Подготовка проб биологического 

материала от животных, для исследований. 
Н 4.1.02 Ведение ветеринарной отчетности и учета 

приема проб, расхода растворов, реактивов и 



27 

 

тельности других расходных материалов в установленных 

формах. 

Умения: 
У 4.1.01 Подготавливать лабораторное 

оборудование к работе. 
У 4.1.02 Оформлять документацию по расходу 

материалов на проведение исследований и 

санитарной обработки. 
У 4.1.03 Принимать материал, поступивший на 

исследование и обеспечивать его сохранность до 

окончания исследования. 
У 4.1.04 Готовить растворы реактивов, питательных 

среды. 

Знания: 
З 4.1.01 Законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также нормативные 

документы по вопросам ветеринарии. 
З 4.1.02 Ветеринарные и зоогигиенические правила 

содержания лабораторных животных. 
З 4.1.03 Основы трудового законодательства 
З 4.1.04 Правила внутреннего трудового распорядка. 
З 4.1.05 Правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
З 4.1.06 Правила хранения биологического 

материала. 
З 4.1.07 Ветеринарный учет и отчетность в 

ветеринарной лаборатории. 
З 4.1.08 Порядок подготовки лабораторного 

оборудования. 
З 4.1.09 Подготовка проб к проведению 

лабораторных исследований. 
З 4.1.10 Приготовление питательных сред. 

ПК 4.2 Выполнение под-

готовительных работ для 

проведения лабораторных 

исследований. 

Навыки/практический опыт:  
Н 4.2.01 Стерилизация ветеринарного 

инструментария. 
Н 4.2.02 Подготовка средств для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующего инструментария в зависимости 

от условий микроклимата и условий среды. 
Н 4.2.03 Применение индивидуальной защиты и 

соблюдение гигиенических норм при работе в 

ветеринарной лаборатории. 
Н 4.2.04 Проведение обеззараживания мест 

содержания лабораторных животных и 

оборудования, используемых при проведении 

лабораторных исследований. 

Умения:  
У 4.2.01 Проводить обеззараживание бокса, 

обработку рабочего места, стерилизацию 

инструментов. 
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У 4.2.02 Собирать и уничтожать биологический 

материал. 

Знания: 
З 4.2.01 Требования безопасности при работе с 

патогенными биологическими агентами. 
З 4.2.02 Правила применения дезинфекционных 

средств. 
З 4.2.03 Методы стерилизации ветеринарного 

инструментария. 
З 4.2.04 Правила сбора и утилизации трупов 

животных и биологических отходов. 
З 4.2.05 Правила асептики и антисептики. 

ПК 4.3 Соблюдение вете-

ринарно-санитарных пра-

вил при проведении лабо-

раторных исследований. 

Навыки/практический опыт: 
Н 4.3.01 Изготовление гистологических препаратов 

из биологического материала. 
Н 4.3.02 Проведение гистологических 

исследований. 

Умения:  
У 4.3.01 Проводить гистологические исследования. 

Знания: 
З 4.3.01 Технику изготовления гистологических 

препаратов. 
З 4.3.02 Гистологическое строение тканей в норме и 

при патологических процессах. 

ПК 4.4 Изготовление ги-

стологических препаратов 

из биологического мате-

риала, их изучение и ана-

лиз. 

Навыки/практический опыт: 
Н 4.4.01 Проведение исследований биологического 

материала на инфекционные болезни животных.  

Умения:  
У 4.4.01 Проводить лабораторные исследования на 

инфекционные болезни животных. 

Знания:  
З 4.4.01 Методы проведения лабораторных 

исследований на инфекционные болезни животных. 

ПК 4.5 Проведение лабо-

раторных исследований 

инфекционных болезней 

животных. 

Навыки/практический опыт:  
Н 4.5.01 Оформление результатов выполнения ла-

бораторных исследований. 

Умения:  
У 4.5.01 Оформлять результаты анализов. 
У 4.5.02 Анализировать и интерпретировать резуль-

таты диагностических исследований. 

Знания: 
З 4.5.01 Порядок оформления ветеринарных 

документов. 
З 4.5.02 Нормативные данные физиологических 
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показателей у животных. 
З 4.5.03 Морфологические и биологические харак-

теристики возбудителей инфекционных и инвази-

онных заболеваний животных. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

5.1.2.Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

36.02.01 Ветеринария, квалификация «Ветеринарный фельдшер» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Обязательная часть образовательной программы 3866 2291 1379 1797      

Блок ООД (10-11 класс)  1476 789 615 789 0 0 0 72 1, 2, 3 
ООД1 Русский язык 120 58 44 58    18 1 

ООД2 Литература 117 58 59 58     1-2 

ООД3 Родная литература 39 12 27 12     3 

ООД4 Иностранный язык 117 117 0 117     1-2 

ООД5 История 78 40 38 40     1 

ООД6 Физическая культура 117 110 7 110     1-2 

ООД7 Основы безопасности жизнедеятельности» 72 32 40 32     2 

ООД8 Астрономия 39 10 29 10     5 

ООД9 Математика  246 60 168 60    18 1-3 

ООД 10 Химия 149 50 81 50    18 1-2 

ООД 11 Биология 148 68 62 68    18 1-2 

ООД 12 Конструктор карьеры 234 174 60 174     1-2 

ПА           

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
336 276 60 276     3-6 
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ОГСЭ.01 Основы философии 36 20 16 20     5 
ОГСЭ.02 История  36 16 20 16     3 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 116 116 0 116     3-6 
ОГСЭ.04 Физическая культура  108 104 4 104     3-6 
ОГСЭ.05 Психология общения 40 20 20 20     5 
ЕН Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
144 92 52 92     3, 4 

ЕН.01  Химия 54 24 30 24     3, 4 
ЕН.02  Информатика 54 44 10 44     3, 4 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 36 24 12 24     3, 4 

ОПБ Обязательный профессиональный блок 1910 1134 652 610 16 504 46 82 2-6 
МДМ. 01 Основы ветеринарии 580 252 288 252   16 24 2-6 
ОП 01 Анатомия и физиология животных 102 30 64 30    8 2-3 

ОП 02 Латинский язык в ветеринарии 44 44 0 44     2 

ОП 03 Основы микробиологии 36 10 26 10     4 

ОП 04 Ветеринарная фармакология 74 18 38 18   10 8 3 

МДМ. 02 Организация ветеринарной деятельности          

ОП. 05 Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

54 44 10 44     5 

ОП. 06 Правовые основы профессиональной деятельно-

сти 

36 12 24 12     6 

ОП. 07 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

32 8 24 8     6 

ОП. 08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 36 20 10 20   6  5 

МДМ. 03 Обеспечение безопасных условий труда          

ОП. 09 Охрана труда 32 8 24 8     5 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 68 48 20 48     4 

ПМ. 01 
Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиени-

ческих мероприятий 
484 310 140 94  216 10 24 3, 4 

МДК 01.01 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния 116 58 40 22  36 10 8 3  
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объектов животноводства и кормов 
МДК 01.02 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий 

для предупреждения возникновения болезней живот-

ных 

360 
 

252 100 72  180  8 3, 4  

УП.01 Учебная  практика      108    

ПП.01 Производственная практика      108    

 Экзамен квалификационный по ПМ 01 8       8  

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий 
748 440 248 224 16 216 20 24 4, 5 

МДК 02.01 Предупреждение заболеваний животных, проведение 

санитарно-просветительской деятельности 
328 192 118 120  72 10 8 4  

МДК 02.02 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 

манипуляций 
412 248 130 104 16 144 10 8 5  

УП.02 Учебная практика      108    

ПП.02 Производственная практика      108    

 Экзамен квалификационный по ПМ 02 8       8  

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих Опера-

тор по искусственному осеменению  

164 122 24 50 0 72  18 3 

МДК 03.01 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих Оператор по 

искусственному осеменению 

154 122 24 50  72  8 3 

УП.03 Учебная практика      36    

ПП.03 Производственная практика      36    

 Экзамен квалификационный по ПМ 03 10       10  

ДПБ 1 Дополнительный профессиональный блок  238 120 92 48  72  26  

ОП 11 Патологическая анатомия 66 10 48 10    8 3 
Пмд.01 ПМ 

04 
Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих Лаборант 

ветеринарной лаборатории (АО «Сибагро») 

172 110 44 38  72  18 6 

МДК 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих Лаборант вете-

ринарной лаборатории 

162 110 44 38  72  8 6 

УП.04 Учебная практика      36    

ПП.04 Производственная практика      36    
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 Экзамен квалификационный 10       10  

 Промежуточная аттестация         180  

ПДП   144         

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  216         

Итого: 4464         

* Дополнительный профессиональный блок определяется в соответствии с направленностью (узкой квалификацией) Раздел 2 ПООП-П 

 

 

 

Вариативная часть (574 часа):  - ОП. 11 Патологическая анатомия -66  ч. 

                                                   - Пмд.01 ПМ 04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Лаборант ветеринар-

ной лаборатории (АО «Сибагро») – 172 ч. 
                                                   - МДК 01.02  Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения болезней животных  -56 ч.  
                                                   - МДК 02.01  Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской деятельности – 112 ч.  
                                                        - МДК 02.02   Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций – 110 ч.  
                                                   - МДК 03.01   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Оператор по искусственно-

му осеменению-  58 ч.  
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5.2. План обучения на предприятии АО Сибагро  

№ 

п/п 

Содержание практической подго-

товки (виды работ) 
ПМ/ МДК 

ПК/ОК код 

(или Н/ПО, У, 

З, Уо, Зо) 

Длительность 

обучения 
(в часах) 

Семестр  
обучения 

Наименование 

рабочего места, 

участка 

Ответственный 

от предприятия 

(при необходи-

мости) 
 Код Название      

1. Участие в определение доброкаче-

ственности корма при кормлении 

сельскохозяйственных животных. 

ПМ.01 
МДК 

01.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.1 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

2 Участие в отборе материала для 

лабораторного исследования. 
ПМ.01 
МДК 

01.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.1 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 

3 Участие в проведении проверки 

санитарного состояния пастбищ и 

мест водопоя животных. 

ПМ.01 
МДК 

01.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.1 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

4 Участие в проведении контроля 

параметров микроклимата в живот-

новодческих и птицеводческих по-

мещениях в условиях специализи-

рованных животноводческих хо-

зяйств. 

ПМ.01 
МДК 

01.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.1 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

5 Участие в проверке средств для 

транспортировки животных на 

предмет соответствия ветеринарно 

– санитарных правил. 

ПМ.01 
МДК 

01.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.1 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 

6 Участие в проведении мероприятий 

по контролю соблюдения правил 

использования средств индивиду-

альной защиты и гигиенических 

норм работниками, занятыми в жи-

вотноводстве. 

ПМ.01 
МДК 

01.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.1 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 
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7 Участие в утилизации трупов 

животных, биологических отхо-

дов и ветеринарных препаратов. 

МДК 

01.02 
ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3,4 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 

8 Участие в предубойном осмотре 

животных и послеубойном вете-

ринарно-санитарном осмотре 

туш и органов животных. 

ПМ.01 
МДК 

01.02 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

12 3, 4 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 
Тарасова Л.В. 

9 Участие в проведении дезин-

фекции животноводческих и 

птицеводческих помещений, 

мест временного содержания 

животных и птицы, оборудова-

ния, инвентаря и агрегатов, ис-

пользуемых в специализирован-

ных животноводческих и птице-

водческих хозяйств. 

ПМ.01 
МДК 

01.02 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

12 3, 4 Участок доро-

ста 
Теплоухова Л.Л. 

10 Участие в проведении дезинсек-

ции и дератизации животновод-

ческих и птицеводческих объек-

тов в условиях специализиро-

ванных животноводческих хо-

зяйств 

ПМ.01 
МДК 

01.02 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

12 3, 4 Участок доро-

ста 
Теплоухова Л.Л. 

11 Участие в проведении фиксации 

животных разными способами 
ПМ.01 
МДК 

01.02 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3, 4 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 

12 Участие в наложении различных 

видов повязок и швов. 
ПМ.01 
МДК 

01.02 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3, 4 Участок доро-

ста 
Теплоухова Л.Л. 

13 Участие в проведение местной 

анестезии у животных 
ПМ.01 
МДК 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

ПК 1.2 
ОК 03 

6 3, 4 Участок доро-

ста 
Теплоухова Л.Л. 
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01.02 санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ОК 04 
ОК07 

14 Участие в проведении стерили-

зации ветеринарного инструмен-

тария 

ПМ.01 
МДК 

01.02 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3, 4 Участок доро-

ста 
Теплоухова Л.Л. 

15 Участие в подготовке средств 

для выполнения ветеринарно–

санитарных мероприятий и со-

ответствующего инструментария 

в зависимости от условий мик-

роклимата и условий среды. 

ПМ.01 
МДК 

01.02 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.2 
ОК 03 
ОК 04 
ОК07 

6 3, 4 Участок доро-

ста 
Теплоухова Л.Л. 

16 Оценка и анализ параметров 

микроклимата животноводче-

ских помещений в условиях 

специализированных животно-

водческих хозяйств. 

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.3 
ОК 7 
ОК 03 
ОК 10 

12 4 Участок опоро-

са 
Тарасова Л.В. 

17 Создание оптимальных зоогиги-

енических условий по содержа-

нию, кормлению и уходу за жи-

вотными 

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.3 
ОК 7 
ОК 03 
ОК 10 

12 4 Участок опоро-

са 
Тарасова Л.В. 

18 Отбор материала для лаборатор-

ных исследований в условиях 

специализированных хозяйств. 

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.3 
ОК 7 
ОК 03 
ОК 10 

12 4 Участок откор-

ма 
Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

19 Проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств 

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.3 
ОК 7 
ОК 03 
ОК 10 

18 4 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 

20 Участие в подготовке средств, 

организации и проведении вете-

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

ПК 1.3 
ОК 7 

12 4 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 
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ринарно-санитарных мероприя-

тий в условиях специализиро-

ванных животноводческих хо-

зяйств. 

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ОК 03 
ОК 10 

21 Оформление сопроводительных 

документов на отправку матери-

ала в лабораторию для исследо-

вания 

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.3 
ОК 7 
ОК 03 
ОК 10 

12 4 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 

22 Проведение предубойного 

осмотра животных и послеубой-

ного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов живот-

ных в условиях специализиро-

ванных хозяйств. 

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.3 
ОК 7 
ОК 03 
ОК 10 

18 4 Убойный цех 

АО «Сибагро» 
Теплоухова Л.Л. 

23 Оформление документов вете-

ринарного учета и отчетности в 

условиях специализированных 

хозяйств. 

ПМ.01 
ПП.01 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и зо-

огигиенических 

мероприятий 

ПК 1.3 
ОК 7 
ОК 03 
ОК 10 

12 4 Убойный цех 

АО «Сибагро» 
Теплоухова Л.Л. 

24 Участие в проведение зоотехни-

ческого анализа кормов и оценка 

рационов кормления животных 

различных видов в специализи-

рованных хозяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.01 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 4, 5 Участок откор-

ма 
 

25 Участие в планирование и орга-

низация профилактики внутрен-

них незаразных болезней живот-

ных в специализированных хо-

зяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.01 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 4, 5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 

26 Участие в планирование и орга-

низация общей и специальной 

профилактики инфекционных 

болезней животных в специали-

зированных хозяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.01 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   

6 4, 5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 
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ОК 1 
27 Участие в проведение эпизоото-

логического обследования фер-

мы. 

ПМ.02 
МДК 

02.01 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 1 

12 4, 5 Территория 

предприятия 
Теплоухова Л.Л. 

28 Участие в диагностики и прове-

дение лечебно-

профилактических мероприятий 

при паразитарных болезнях жи-

вотных в специализированных 

хозяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.01 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 1 

18 4, 5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 

29 Участие в ведение учетно-

отчетной документации на жи-

вотноводческих объектах. 

ПМ.02 
МДК 

02.01 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 1 

6 4, 5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 

30 Участие в подготовке информа-

ционных материалов по профи-

лактике заболеваний животных 

разной этиологии в специализи-

рованных хозяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.01 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

6 4, 5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 

31 Участие в проведении клиниче-

ского исследования органов и 

систем организма с использова-

нием инструментальных мето-

дов в специализированных хо-

зяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.02 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

6  5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 

32 Участие в проведении диспансе-

ризации сельскохозяйственных 

животных в специализирован-

ных хозяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.02 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

6 5 Участок вос-

производства 
Теплоухова Л.Л. 
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33 Участие в проведении общего 

анализа крови, мочи и кала в 

специализированных хозяй-

ствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.02 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

6 5 Участок вос-

производства 
Ветеринарная 

лаборатория 

«АО Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

34 Участие в проведении родо-

вспоможения животным в спе-

циализированных хозяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.02 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

6 5 Участок вос-

производства 
Теплоухова Л.Л. 

35 Участие в проведении кастрации 

различных животных в специа-

лизированных хозяйствах. 

ПМ.02 
МДК 

02.02 
УП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок вос-

производства 
Теплоухова Л.Л. 

36 Анализ и оценка рационов 

кормления животных в специа-

лизированных хозяйствах 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

37 Проведение общего и инстру-

ментального обследования жи-

вотных, заполнение амбулатор-

ной карты в специализирован-

ных хозяйствах 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 

38 Осуществление иммунизации 

животных в специализирован-

ных хозяйствах. 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок дора-

щивания 
Участок вос-

производства 

Теплоухова Л.Л. 

39 Постановка аллергических проб 

у животных в специализирован-

ных хозяйствах. 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    

6 5 Участок откор-

ма 
Теплоухова Л.Л. 
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приятий ОК 05   
ОК 10 

40 Проведение диагностики пара-

зитарных болезней и противопа-

разитарных обработок в специа-

лизированных хозяйствах. 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок вос-

производства 
участок дора-

щивания 
Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

41 Проведение диспансеризации 

животных в специализирован-

ных хозяйствах. 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок вос-

производства 
Участок дора-

щивания 

Теплоухова Л.Л. 

42 Проведение терапии животных в 

специализированных хозяйствах 
ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова 

Л.Л.Участок 

воспроизводства 

43 Проведение акушерской помощи 

животным по родовспоможению 

в специализированных хозяй-

ствах 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок вос-

производства 
Теплоухова Л.Л. 

44 Выполнение кастрации живот-

ных и косметических хирурги-

ческих операций в специализи-

рованных хозяйствах. 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

приятий 

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    
ОК 05   
ОК 10 

12 5 Участок вос-

производства 
Теплоухова Л.Л. 

45 Ведение ветеринарной отчетно-

сти и учета в установленных 

формах в специализированных 

хозяйствах. 

ПМ.02 
ПП.02 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных меро-

ПК 2.1 
ПК 2.2  
ОК 01    
ОК 04    

6 5 Участок дора-

щивания 
Теплоухова Л.Л. 
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приятий ОК 05   
ОК 10 

46 Оценка качества спермы с целью 

определения пригодности ее ис-

пользования для искусственного 

осеменения 

ПМ.03 
МДК 

03.01 
УП.01 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

15830 «Оператор по 

искусственному осе-

менению животных 

и птицы» 

ПК 3.3 
ОК 01  
ОК 04 
ОК 07 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

47 Обследование самок животных с 

целью выявления признаков поло-

вой охоты 

ПМ.03 
ПП.01 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

15830 «Оператор по 

искусственному осе-

менению животных 

и птицы» 

ПК 3.2 
ОК 01  
ОК 04 
ОК 07 
ОК 10 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

48 Определение оптимального периода 

проведения искусственного осеме-

нения 

ПМ.03 
ПП.01 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

15830 «Оператор по 

искусственному осе-

менению животных 

и птицы» 

ПК 3.2 
ОК 01  
ОК 04 
ОК 07 
ОК 10 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

49 Диагностическое исследование жи-

вотных и птицы перед искусствен-

ным осеменением для обеспечения 

участия в процессе воспроизводства 

здоровых животных 

ПМ.03 
ПП.01 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

15830 «Оператор по 

искусственному осе-

менению животных 

и птицы» 

ПК 3.2 
ОК 01  
ОК 04 
ОК 07 
ОК 10 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 
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50 Выбраковка животных с признака-

ми заболевания из процесса искус-

ственного осеменения 

ПМ.03 
ПП.01 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

15830 «Оператор по 

искусственному осе-

менению животных 

и птицы» 

ПК 3.2 
ОК 01  
ОК 04 
ОК 07 
ОК 10 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

51 Проведение искусственного осеме-

нения самки животного (птицы) в 

соответствии с требованиями нор-

мативно-технической документа-

ции, регламентирующей примене-

ние биотехнологических методов 

искусственного осеменения 

ПМ.03 
ПП.01 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

15830 «Оператор по 

искусственному осе-

менению животных 

и птицы» 

ПК 3.2 
ОК 01  
ОК 04 
ОК 07 
ОК 10 

6 3 Участок вос-

производства 
Тарасова Л.В. 

52 Работа в программе СЕЛЕКЦИЯ ПМ.03 
ПП.01 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

15830 «Оператор по 

искусственному осе-

менению животных 

и птицы» 

ПК 3.2 
ОК 01  
ОК 04 
ОК 07 
ОК 10 

6 3 Участок вос-

производства3 
Тарасова Л.В. 

53 Участие в организации работы 

ветеринарной лаборатории 
Пмд.01 

ПМ 04  
УП.04 

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

6  6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

54 Участие в подготовке оборудо-

вания и инструментов для лабо-

раторной диагностики в ветери-

нарной лаборатории. 

Пмд.01 

ПМ 04 
УП.04  

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ОК 01 

6 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 
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ОК 03 
ОК 07 

55 Участие в приготовлении пита-

тельных сред и посеве микроор-

ганизмов на них 

Пмд.01 

ПМ 04  
УП.04 

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

6 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

56 Участие в изготовлении гисто-

логических препаратов из пато-

логического материала. 

Пмд.01 

ПМ 04  
УП.04 

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

6 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

57 Участие в постановке реакции 

агглютинации и иммунодиффу-

зии 

Пмд.01 

ПМ 04 
УП.04  

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

12 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

58 Организация работы 

ветеринарной лаборатории. 
 

Пмд.01 

ПМ 04 
УП.04  

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ПК 4.5 
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

6 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

59 Проведение серологических 

исследований в ветеринарной 

лаборатории. 

Пмд.01 

ПМ 04 
ПП.04  

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ПК 4.5 
ОК 01 

6 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 
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ОК 03 
ОК 07 

60 Проведение бактериологических 

исследований в ветеринарной 

лаборатории. 

Пмд.01 

ПМ 04 
ПП.04  

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ПК 4.5 
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

6 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

61 Постановка полимеразно-цепной 

реакции в ветеринарной 

лаборатории. 

Пмд.01 

ПМ 04 
ПП.04  

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ПК 4.5 
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

12 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

62 Интерпретация результатов 

лабораторных исследований и 

оформление документации 

установленной формы 

Пмд.01 

ПМ 04 
ПП.04  

Осуществление 

лабораторных 

исследований в 

ветеринарной 

деятельности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4.  
ПК 4.5 
ОК 01 
ОК 03 
ОК 07 

6 6 Ветеринарная 

лаборатория АО 

«Сибагро» 

Теплоухова Л.Л. 

 

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионально-

го образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии. 
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5.3. Календарный учебный график 

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 36.02.01 Ветеринария, квалификация  «Ветеринарный фельдшер» 
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О

О

Д

9 

Математика  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 4 
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6 
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2 курс 
 

                                            

                                             
 

П

Н Сентябрь ПН Октябрь ПН Ноябрь ПН Декабрь ПН Январь ПН Февраль ПН Март ПН Апрель ПН Май ПН Июнь ПН Июль  Итого 

Ин-

декс Компоненты 
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ООД Блок ООД                                                                                           
ООД

.3 
Родная литература 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3         
 

                            39 

ООД

.9 
Математика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 
 

                            62 

ОГС

Э.00 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

 
                                            

ОГС

Э.02 История  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4  
                            36 

ОГС

Э.03 
Иностранный язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4  
          78 

ОГС

Э.04 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 
 

       66 

 

ЕН 

Математический и 

общий естественнона-

уч-ный цикл 

 
                                            

ЕН.0

1 Химия 
 

                  2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

       54 

ЕН.0

2 Информатика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
 

                            54 

ОПБ Обязательный про-

фессиональ-ный блок 
 

                                            

ОП.0

3 Основы микробиологии 
 

                  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
 

       36 

ОП.0

4 
Ветеринарная фарма-

кология 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6  

6  
                          74 

ОП.0

7 

Метрология, стандар-

тизация и подтвержде-

ние качества 

 
                  2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

       32 
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ОП.1

1 
Патологическая анато-

мия 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

 
6 

 
                          60 

П.00 
Профессиональный цикл                                                                                          

 

ПМ.01 Проведение ветеринарно-

санитарных и  зоогигиени-

ческих мероприятий 
                                                                                        

 

МДК.0

1.01 

Контроль санитарного и 

зоогигиенического состояния 

объектов животноводства и 

кормов 
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животных, проведение сани-

тарно-просветительской 

деятельности 

 
                       1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1 

4 
1

4 
1

4 
1

4 
1

4 
 

          23

8 

МДК 

02.02 
Выполнение лечебно- диагно-

стических ветеринарных 

манипуляций 
 

                  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 5 
 

       97 

 

УП.02 Учебная практика  
                                        3

6 
3

6 
 

72 

ПА,00 Промежуточная аттестация                                 1

8                                                     3

6 54 

  Всего час. в неделю учебных 

занятий 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
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3
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3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
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3
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6
 

3
6
 

    

3
6
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6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
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3
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3
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3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
 

3
6
  

3

6 
15

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

3курс 
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Ин-

декс Компоненты  П

Н 
Сен-

тябрь 
П

Н 
Ок-

тябрь 
П

Н 
Но-

ябрь 
П

Н Декабрь П

Н Январь П

Н 
Фев-

раль 
П

Н Март П

Н 
Ап-

рель 
П

Н Май П

Н Июнь 
П

  

Н  Итого 

 
 

                                                                                      

  
                                                                                      

  
                                                                                      

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
1

7 
1

8 
1

9 
2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
2

4 
2

5 
2

6 
2

7 
2

8 
2

9 
3

0 
3

1 
3

2 
3

3 
3

4 
3

5 
3

6 
3

7 
3

8 
3

9 
4

0 
4

1 
4

2 
4

3   
ООД Блок 

ООД 
                                                                                        

ООД

8 
Астроно-

мия 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 
 

                            39 

ОГС

Э.00 

Общий 

гумани-

тарный и 

социаль-

но-

экономи-

ческий 

цикл 

                                                                                        

ОГСЭ

.01 
Основы 

филосо-

фии 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 

 
                                                        36 

ОГС

Э.03 
Ино-

странный 

язык 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
    2 2 2 2 2 2 2 

 
                38 

ОГС

Э.04 
Физиче-

ская куль-

тура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
    2 2 2 2 2 1 1 

 
                40 

ОГСЭ
.05 

Психология 
общения 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

 
                            40 

 

ЕН 

Матема-

тический и 

общий 

естествен-

нонауч-

ный цикл 

 
                                           

ЕН.03 Экологиче-

ские осно-
вы приро-

допользо-

вания 

 
                  4 4 6 6 6 6 4  

                36 
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ОПБ Обяза-

тельный 

професси-

ональный 

блок 

                                                                                        

ОП. 05 

Информаци-

онные техно-

логии в 

профессио-

нальной 

деятельности 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2                                                           54 

ОП. 06 

Правовые 

основы 

профессио-

нальной 

деятельности 

                                      4 4 6 6 6 6 4 
 

                               36 

ОП 

08 
Основы 

экономики, 

менедж-

мента и 

маркетинга 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 
 

                            36 

ОП 

09 
Охрана 

труда  
                  4 4 4 4 4 6 6 

 
                32 

ОП 

10 
Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 
4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
                             68 

ПМ 02 

Проведение 

профилак-

тических, 

диагности-

ческих и 

лечебных 

мероприя-

тий 

 
                                           

МДК.0

2.02 

Выполнение 

лечебно- 

диагностиче-

ских ветери-

нарных 

манипуляций 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 
 

    1

0 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
1

2 
 

                16

1 

УП. 01 Учебная 

практика 
 

                         3

6 
 

               36 

ПП.01 
Производ-

ственная 

практика 
 

                           3

6 
3

6 
3

6 
 

           10

8 
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ПМ 03 

Выполне-

ние работ 

по одной 

или не-

скольким 

професси-

ям рабо-

чих, долж-

ностям 

служащих 

Оператор 

по искус-

ственному 
осемене-

нию 

 
                                           

МДК 

03.01 

Выполне-

ние работ 
по одной 

или не-

скольким 
профессиям 

рабочих, 

должно-
стям слу-

жащих 
Оператор 

по искус-

ственному 
осемене-

нию 

6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 6 
 

                            74 

УП. 03 Учебная 

практика 
 

             3

6 
 

                           36 

ПП.03 
Производ-

ственная 

практика 
 

              3

6 
 

                          36 

ПМ 

04 

Выполне-

ние работ 

по одной 

или не-

скольким 

професси-

ям рабо-

чих, долж-

ностям 

служащих 

Лаборант 

ветеринар-

ной лабо-

ратории 
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МДК 

04.01 

Выполнение 
работ по 

одной или 

нескольким 
профессиям 

рабочих, 

должностям 
служащих 

Лаборант 

ветеринар-
ной лабора-

тории 

4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2  
    4 4 6 6 6 6 6  

                8

4 

УП. 

04 
Учебная 

практика 
 

                          3

6 
 

              3

6 

ПП.0

4 
Производ-

ственная 

практика 
 

                              3

6 
 

          3

6 

ПДП.

00 

Производ-

ственная 

преддиплом-

ная практи-

ка 

 
                                3

6 
3

6 
3

6 36 
 

     
1

4

4 

ПА,0

0 
Промежуточ-

ная аттеста-

ция 
 

                                          5

4 

ГИА.0
0 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 

 
                                    3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 36 
2

1

6 

  
Всего час. в 

неделю учеб-

ных занятий 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6     3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 36 3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 36 
1

4

7

6 
 

 

Условные обозначения: 

  Теоретическое обучение 
 Учебная и  производственные  практики 
 Каникулярный период времени 
 Период времени, рекомендуемый на проведение  промежуточной аттестации 
 Производственная (преддипломная) практика 

 Государственная итоговая аттестация 

  

file:///C:/Users/Сотрудник/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E6C8B1E3.xlsx%23RANGE!_ftn5
file:///C:/Users/Сотрудник/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E6C8B1E3.xlsx%23RANGE!_ftn5
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5.4. Рабочая программа воспитания 

 

5.4.1. Цель и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных 

чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.4.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

 

5.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские  

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения  

и материалами, учитывающими требования стандартов. 

 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка в профессиональной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности;  

информационных технологий в профессиональной деятельности; 
животноводства; 
экологических основ природопользования. 

 

Лаборатории /мастерские/: 
анатомии и физиологии животных; 
ветеринарной фармакологии; 
зоогигиены и кормления животных; 

патологической анатомии и гистологии; 
эпизоотологии с микробиологией; 

паразитологии и инвазионных болезней; 
ветеринарной хирургии;  
акушерства, гинекологии и биотехники размножения. 
 

 

Мастерские:  
Мастерская по компетенции «Ветеринария» 

 

Ветеринарная клиника  
 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал 

 

Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал. 
 



55 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 36.02.01 

Ветеринария, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 
 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин». 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

 Шкаф Шкаф для документов полу-

открытый выполняются из 

ЛДСтП Е1 16мм и облицо-

вываются кромочной лентой 

ПВХ, а задние стенки и 

днища ящиков — из HDF 3 

мм. Ручки — скоба 128 мм. 

 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 
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 Доска классная Трехэлементные магнитные 

доски для рисования мелом 

серии “Optima“, имеют 3 

рабочих поверхности. 

Дополнительное оборудование 

   

II Технические средства 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

   

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

 Плакаты с цитатами известных исторических деятелей. 
 

Предназначены для изуче-

ния дисциплин 

 Раздаточный (газетный) материал для студентов по темам кур-

са 
Предназначены для изуче-

ния дисциплин 

   

Дополнительное оборудование 

   

 

Кабинет «Иностранного языка» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

 Доска классная Трехэлементные магнитные 

доски для рисования мелом 

серии “Optima“, имеют 3 

рабочих поверхности. 

 Шкаф Шкаф для документов полу-

открытый выполняются из 

ЛДСтП Е1 16мм и облицо-
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вываются кромочной лентой 

ПВХ, а задние стенки и 

днища ящиков — из HDF 3 

мм. Ручки — скоба 128 мм. 

 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

Дополнительное оборудование 

   

II Технические средства 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

   

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

 Плакаты Предназначены для изу-

чения дисциплины 

 Раздаточный материал для студентов по темам курса Предназначены для изу-

чения дисциплины 

 Словари Предназначены для изу-

чения дисциплины 

Дополнительное оборудование 

   

 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 
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краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

 Доска классная Трехэлементные магнитные 

доски для рисования мелом 

серии “Optima“, имеют 3 

рабочих поверхности. 

Дополнительное оборудование 

   

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Astra Linux) и выходом в Интернет  

Корпус - mАТХ,2хUSB3.0, 

2хUSB2.0,450W. Материн-

ская плата LGA1200, mATX, 

2хDDR4, M.22280, 

VGA,HDMI, DP, GLAN. 

Процессор 4.40 GHz,UHD 

730,12 Mb,65W,LGA 

1200,oen . Кулер для процес-

сора LGA1200. Модуль па-

мяти 2*4ГБ 

DDR4.Твердотельный нако-

питель SSD 500 ГБ М2 2280. 

Монитор- 23.8, IPS, 

1920х1080, D-

Sub+2хHDMI.Клавиатура 

105 кн.Мышь оп-

тич.Операционная система. 

Программный продукт в со-

став входят следующие при-

ложения: редактор для со-

здания и форматирования 

текстовых документов; ре-

дактор для создания элек-

тронных таблиц, ведения 

расчетов, анализа данных, 

формирования сводных от-

четов и автоматизации обра-

ботки данных с использова-

нием макрокоманд; прило-

жение для просмотра и де-

монстрации презентаций; 

редактор на основе компо-

нентов с открытым исход-

ным кодом для создания и 

оформления презентаций; 

приложение для анализа и 

визуализации данных с по-

мощью построения отчетов 

и интерактивных информа-

ционных панелей; почтовый 
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клиент для работы с элек-

тронными сообщениями и 

адресными книгами 

2 Интерактивная панель                                                Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 

3 Мультимедийный проектор                                       Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

Дополнительное оборудование 

1 Программное обеспечение 1С: Предприятие 8" (учебная 

версия) 

Компьютерная программа 

для ведения бухгалтерского 

и налогового учета и состав-

ления отчетности- 1C: Пред-

приятие Версия 8.3 

2 СПС Консультант плюс Консультант Плюс, версия 

4020.00.67 

3 Программа интерактивной анимации и симуляторов  
 

 Программа интерактивной 

анимации и симуляторов 

"Vehicle Visuals/Анатомия 

автомобиля" 
 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Раздаточный материал для студентов по темам курса Предназначен для изучения 

дисциплины 

2 Презентации PowerPoint по темам дисциплины Предназначен для изучения 

дисциплины 

3 Учебные стенды Предназначены для изуче-

ния дисциплины 

4 комплект учебно-методической документации Предназначен для изучения 

дисциплины 

5 наглядные пособия (схемы, таблицы, карты) Предназначены для изуче-

ния дисциплины 
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Кабинет «Экологических основ природопользования. 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

4 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

5 Доска классная Трехэлементные магнитные 

доски для рисования мелом 

серии “Optima“, имеют 3 

рабочих поверхности. 

Дополнительное оборудование 

   

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Windows)                            

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 

Дополнительное оборудование 

   

   

   

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Учебные стенды Предназначены для изуче-

ния дисциплины 
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2 Наборы для проведения опытов по химии Предназначены для поста-

новки химических опытов 

3 Спиртовые горелки Предназначены для поста-

новки химических опытов 

4 Лабораторная посуда Предназначены для поста-

новки химических опытов 

5 Реактивы Предназначены для поста-

новки химических опытов 

Кабинет «Животноводства». 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка сто-

ла, опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка сто-

ла, опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготов-

лены из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

4 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготов-

лены из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

(Windows) и выходом в Интернет 

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB 

Мышь - USB 

2 Экран                                                                            Экран настенный моторизо-

ванный. Ширина экрана,см -

не менее 227. Высота экра-

на,см.- не менее 159. Шири-
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на изображения, см - не ме-

нее 221. Высота изображе-

ния,см.-не менее 124. Диа-

гональ изображения,см - не 

менее 254. Диагональ изоб-

ражения,дюйм - 100. Соот-

ношение сторон 16:9. Пуль 

управления экраном. Цвет 

полотна-белый. 

3 Мультимедиа проектор                                              Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-

60Hz. Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

5 Анализатор молока Экспресс Профи Скорость измерения  1 ми-

нута.  Программное обеспе-

чение в комплекте (сохра-

нение данных, обработка, 

восстановление системы, 

сервисное обслуживание, 

корректировка показателей, 

перекалибровка. Измеряе-

мые параметры: Массовая 

доля жира, %  0-20 
Массовая доля СОМО, % 5-

10 

Массовая доля белка, % 2-4 

Массовая доля воды, % 0 

Плотность, кг/мі 1015-1040 

Массовая доля лактозы, % 

4.6-4.9 

Температура пробы, оС 

+5+30 

Активная кислотность рН 

6.19-6.74 

6 MRT-NTЕ 58 для распечатки результатов молока Предназначен для распечат-

ки результатов исследова-

ния молока на анализаторе 

Экспресс-Профи 

7 Люминоскоп Филин Прибор, устройство предна-

значенное для наблюдения 

люминесценции. Применя-

ется в люминесцентном 

анализе минералов, пище-

вых продуктов и т. п. Рабо-

чая длина волны, нм — 364, 

УФ облученность контро-

лируемой поверхности, 
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мВт/см2 — 5, Потребляемая 

мощность, Вт — 350, Габа-

ритные размеры, мм — 

190x250x290, Вес прибора, 

кг — 3.7, Освещенность в 

помещении — любая. 

8 Анализатор соматических клеток Экомилк Анализатор соматических 

клеток в молоке EKOMILK 

Scan предназначен для 

быстрого и дешевого кон-

троля качества молока 

на молочных фермах 

и молочных предприятиях. 
Технические 

характеристики 

Диапазон определения 

количества соматических 

клеток в 1 ml молока: 

90000–1500000 

Предел основной 

погрешности: ±5% 

Средняя 

продолжительность 

одного измерения: 4 мин 

Размеры: 

200x260×290 мм 

Масса: 4.5 кг 

9 Трихинеллоскоп Стейк V вор 3 Цифровой трихинелло-

скоп высокого разрешения 

предназначен для выявле-

ния паразитарных инвазий в 

продуктах как компрессор-

ным, так и ферментативным 

методами. Может использо-

ваться в паразитарных отде-

лах ФГБУ Россельхознадзо-

ра и Росспотребнадзора, 

ветеринарных лабораторий, 

научно-исследовательских 

учреждениях, мясокомбина-

тах и рыбоводческих хозяй-

ствах.Минимальный коэф-

фициент увеличения, не бо-

лее 10 Максимальный ко-

эффициент увеличения, не 

менее 200 Размер экрана 

(диагональ), мм 300 Разре-

шение монитора 1280х1024 

Разрешение видеокамеры 

1920х1080 Интерфейс пере-

дачи данных HDMI Макси-

мальная просматриваемая 

высота прозрачного объек-

та, мм 18 Возможность за-

писи изображения на CD 
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карту есть Регулировка яр-

кости освещения есть Элек-

тропитание 220В/50 Гц 

Энергопотребление, не бо-

лее, Вт 50 

10 Кухонные электронные весы HL-400  

 

Температурный диапазон: 

0-30 гр. Класс точности: 

средний — III. Напряжение 

220 V  Частота 50 Гц. НПВ 

— 500 г. НмПВ — 2 г. d=0.1 

g, e=0.1 г. 

11 Весы электронные ВК-150.1 Макс: 150г. Мин: 0.1 г. 

Температурный диапазон: 

+5+30 гр. Е=0.01 г. d=0.005 

г. 

12 Трихинеллоскоп цифровой Партнер ДТ -10М Предназначен для лабора-

торий ветсанэкспертизы, 

животноводческих ферм, 

ветеринарных учреждений, 

для лабораторий при цехах 

по переработке 

и производству мясной про-

дукции.высокая четкость и 

резкость изображения вне 

зависимости от условий 

внешнего освещенияувели-

чение 40 - 80 крат с визуа-

лизацией изображений и 

плавной регулировкой 
ЖК-дисплей 10” 
светодиодная подсветка с 

регулировкой яркости 
возможно подключение к 

компьютеру с помощью ка-

беля USB 

13 Прибор контроля  качества яиц ПКЯ-10 Прибор  предназначен для 

использования в качестве 

переносного светового при-

бора для визуального кон-

троля качества куриных яиц 

на птицефабриках, в лабо-

раториях, на предприятиях 

пищевой промышленности, 

в торговой сети. В качестве 

источника света использу-

ется одна лампа накалива-

ния типа Б 220−230 В/100 

Вт. 

Прибор ПКЯ-10 рассчитан 

на эксплуатацию при тем-

пературе окружающей сре-

ды от +5°С до +40°С. 

14 Прибор для определения степени чистоты молока ОЧМ- М Предназначен для определе-

ния степени чистоты молока 
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на приемных молочных 

пунктах, молочнотоварных 

фермах, маслодельных и сы-

родельных заводах. 

15 Микроскоп биологический «Микромед 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поля-

ризации и фазового контра-

ста. Увеличение, крат 40 — 

1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 

Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управ-

ления. 

16 Анализатор молока «Лактан» Анализатор качества молока 

«Лактан 1−4 М» 

(с функцией пробоподго-

товки) предназначен для 

измерения массовых долей 

жира, белка, сухого обезжи-

ренного молочного остатка 

(СОМО), добавленной во-

ды, точки замерзания 

и плотности в цельном све-

жем, консервированном, 

пастеризованном, нормали-

зованном, восстановленном, 

обезжиренном молоке 

и молоке длительного хра-

нения. 
Анализатор может 

использоваться для 

проведения экспресс-

анализов при заготовке, 

приемке и переработке 

молока, а также 

в селекционной работе. 
Кислотность 
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анализируемого молока — 

не более 20°Т. 
Анализаторы выполнены 

в климатическом 

исполнении УХЛ4.2 

по ГОСТ 15 150–69. 
Питание анализаторов 

осуществляется от сети 

переменного тока 

напряжением 220 В 

частотой 50 Гц. 
Анализатор подключается 

к последовательному порту 

персонального компьютера 

17 Анализатор прямого подсчёта соматических клеток и бак-

териальной обсеменённости в молоке LACTOSCAN SCC 

Основан на методе флуо-

ресцентной микроскопии. 

Концентрация клеток в про-

бе 0-1х100000000 кл/мл. 

Время анализа: от 10 секунд 

до 2 минут. Количество 

проб — 4; 8 мкл. 

18 Пробирочный шейкер Mini Vortex Mixer MIO101001 

 

Используется для переме-

шивания маловязких жид-

костей в пробирках типа 

Эппиндорф до 2 мл и про-

бирках до 50 мл. За счёт 

сильного вихревого потока 

смеси, создаётся эффектив-

ное перемешивание.  Для 

перемешивания использу-

ются два режима работы: 

режим постоянной работы и 

кратковременное переме-

шивание. 

Дополнительное оборудование 
   

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
1 Учебные стенды Предназначены для изуче-

ния общепрофессиональных 

дисциплин и профессио-

нальных модулей 
2 Макеты животных Макеты свиней, коров, ло-

шадей, овец, птицы 

 

 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка сто-

ла, опоры и парта — ЛДСП 
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толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка сто-

ла, опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготов-

лены из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

4 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготов-

лены из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

Дополнительное оборудование 

   

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем (Windows) и выходом в Интернет                                                                       

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB 

Мышь - USB 

2 Интерактивная доска                                                  Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость 

не менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 

3 Мультимедийный проектор                                       Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-
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60Hz. Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

Дополнительное оборудование 

   

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Учебные стенды Предназначены для изуче-

ния дисциплины 

2 Макет автомата Макет 

автомата Калашникова АК-

74 отличается надежной 

работой УСМ, затвора, 

переводчика огня и 

предохранителя. Доступна 

сборка и разборка и 

автомата, и его ударно-

спускового механизма. 

Конструктивно 

макет включает: ствол; 

дульный тормоз 

компенсатора; ствольную 

коробку; 
газовую трубку с 

возвратной пружиной; 

механизма спуска; затвор; 

приклад; цевье; шомпол; 

магазин. 

3 Приборы радиационного и химического контроля, Индикаторы - сигнализато-

ры - простейшие измери-

тельно-сигнальные устрой-

ства, позволяющие обнару-

жить радиоактивное загряз-

нение различных поверхно-

стей (кожи человека, обуви, 

одежды и т.п.) и примерно 

оценить некоторые характе-

ристики излучений. Детек-

торами в них чаще всего 

являются газоразрядные 

счетчики (счетчики Гейге-

ра).  

4 Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной 

защиты предназначены для 

защиты от попадания внутрь 

организма, на кожные по-

кровы и одежду радиоак-

тивных, отравляющих ве-

ществ и бактериальных 

(биологических) средств.  

5 Наручники Спецсредство с пассивным 

действием и имеют вид двух 

соединенных между собой 

колец с замками. Основным 

назначением данного 

устройства является ограни-

чение подвижности челове-

ка и взятие его под кон-
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троль.   

6 Фотокамера Это оптическое устройство, 

способен  воспроизве-

сти изображение объекта ил

и сцены, и записать его на  

электронный  сен-

сор или фотопленку.  

7 Средство усиления звука (мегафон) Устройство, которое спо-

собно преобразовывать 

электрические сигналы 

в звук.   

8 Рация Радиостанция (рация) со-

стоит из двух основных 

элементов: приемника и пе-

редатчика, которые имеют 

общие узлы.   

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспи-

тательной работы. 

Кабинет «Читальный зал»  

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

I Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

4 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

II Технические средства  

Основное оборудование 
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1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Windows)                           4 шт. 

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 

Дополнительное оборудование 

   

III Дополнительное оборудование 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

   

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспи-

тательной работы.  

Кабинет «Библиотека»  

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

I Основное оборудование 

1 Стол библиотекаря ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Кресло для библиотекаря ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовле-

ны из фанеры и покрыты 

лаком. Металлокаркас 

окрашен износостойкой 

краской. Размеры - 720х380-

480 мм 

3 Стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации 

печатных и медиа пособий и художественной литературы 

Корпус и полки стеллажа 

изготовлены из ЛДСП тол-

щиной 16 мм с износостой-

ким покрытием, края дета-

лей покрыты кромкой ПВХ 

0,4 мм 

Задняя стенка изготовлена 

из ЛДВП толщиной 4 мм 

Стеллаж устанавливается на 

регулируемые опоры, что 

позволяет устранить изъяны 

неровного пола. 

Количество полок — 5 шт, 

количество ячеек — 6 шт. 

Размеры (ШхГхВ) мм: 

850х250х1900  

4 Стол для выдачи пособий ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 
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опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

5 Шкаф для читательских формуляров Шкаф каталожный для фор-

муляров 24 ящика - из 

ЛДСП толщиной 16 мм. 

Толщина кромки ЛДСП - 0.4 

или 2 мм. 

Внешние размеры (Ш*Г*В) 

- 1210*500*1270 мм. 

Внутренние размеры вы-

движных ящиков - Ширина 

125 мм х Высота 105 мм х 

Глубина 384 мм  

6 Картотека Количество выдвижных 

ящиков:4 

Вес нагрузки на ящик, 

кг:30 

Ширина, мм:467 

Глубина, мм:630 

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Windows)                           1 шт. 

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 

2 Многофункциональное устройство МФУ Kyocera 2040dn, ла-

зерный, формат А4 

Дополнительное оборудование 

   

III Дополнительное оборудование 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

   

 
Кабинет «Актовый зал»  

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

I Основное оборудование 

1 Стулья зрительские Корпус из металлокаркаса: 

труба 25 х 25 мм, 20 х 20 мм 
Металлические части 

конструкции кресла 

покрыты несколькими 

защитными 

антикоррозийными слоями 
Обивка мягкого элемента - 

ткань согласно каталогу 

материалов 
Секцию можно 

доукомплектовать задними 

пюпитрами и механизмами 

откидывания сиденья 
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Габариты длины секции: 
3 -х местная — 1665 мм 

2 Стол ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта — ЛДСП 

толщина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Экран большого размера Экран настенный моторизо-

ванный. Ширина экрана,см -

не менее 227. Высота экра-

на,см.- не менее 159. Шири-

на изображения, см - не ме-

нее 221. Высота изображе-

ния,см.-не менее 124. Диа-

гональ изображения,см - не 

менее 254. Диагональ изоб-

ражения,дюйм - 100. Соот-

ношение сторон 16:9. Пуль 

управления экраном. Цвет 

полотна-белый. 

2 Проектор для актового зала с потолочным креплением Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

3 Активная трехполосная акустическая система dB F315 

Дополнительное оборудование 

1 Вокальный радио-микрофон SURE PG58 

2 Напольная микрофонная стойка - журавль Аксессуар для микрофона 
Вид микрофона для живого 

вока-

ла, концерный, студийный, у

ниверсальный 

Гарантийный срок 1 месяц 

Партномер MCFIS792857 

Цвет Черный 

3 Цифровой микшер MG20X4 

III Дополнительное оборудование 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 
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6.1.2.3. Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Анатомии и физиологии животных». 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуата-

ции в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуата-

ции в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовлены 

из фанеры и покрыты лаком. 

Металлокаркас окрашен из-

носостойкой краской. Разме-

ры - 720х380-480 мм 

4 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовлены 

из фанеры и покрыты лаком. 

Металлокаркас окрашен из-

носостойкой краской. Разме-

ры - 720х380-480 мм 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Компьютер  с лицензионным программным обеспечени-

ем (Windows)  и выходом в Интернет  1 шт 

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 

2 Интерактивная доска                                                 Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 
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3 Мультимедийный проектор                                         Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Стол патологоанатомический секционный  С возможностью регулиров-

ки высоты и наклона. С под-

водкой воды и баком для 

сбора смывных вод,  с пре-

парационным столиком 

2 Вытяжка  Приточно-вытяжная венти-

ляция 

3 Шкаф металлический Для хранения инструментов 

4 Морозильная камера Для хранения биологиче-

ских отходов животных 

5 Станция вырезки тканевых образцов с вытяжкой Для макроскопического ис-

следования и вырезки опе-

рационного материала. Два 

контура принудитель-

но/пассивной вентиляции. 

Рабочая поверхность с дву-

мя перфорированными сек-

циями. 

6 Прибор для заливки образцов в парафин Для заливки гистологиче-

ских образцов в парафино-

вые блоки. Компоненты:  

Модуль дозирования пара-

фина. Охлаждающая термо-

пластина. Модуль прогрева 

заливочных форм и кассет. 

7 Шкаф для хранения (гистологический) Шкаф для архивирования 

гистологических (цитологи-

ческих) стекол 

8 Прибор маркировки кассет Быстрая и надежная марки-

ровка (до 14 кассет/мин). 

Печать чернилами, устойчи-

выми к ксилолу и к другим 

гистологическим реактивам. 

Загрузка до 450 стекол од-

новременно. Дополнитель-

ная станция выгрузки, спо-

собная отсортировать до 110 

промаркированных стекол в 

заданной пользователем по-
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следовательно-

сти.Возможность подключе-

ния к управляющему ком-

пьютеру для удобства пере-

дачи информации.  

9 Прибор окрашивания гистологических срезов Для окраски гистологиче-

ских срезов с сенсорным 

экраном. Удобная смена 

программ в процессе рабо-

ты. Два отдельных модуля: 

контейнер для промывки и 

подготовительный контей-

нер. Верхняя и нижняя сек-

ции. 

10 Прибор для отбора  материала  (биопсий). Многоразовая 

автоматическая вакуумная биопсийная система 

Для  проведения процедуры 

режущей тонкоигольной 

биопсии мягких тканей в 

автоматическом режиме. 

Система применятся сов-

местно с одноразовой сте-

рильной двусоставной иг-

лой. Процедура забора ткани 

происходит посредством 

двойного выстрела иглы 

11 Прибор для автоматической проводки образцов тканей Для быстрого изготовления 

срезов образцов, залитых в 

парафин или целлоидин для 

дальнейшего микроскопиче-

ского исследования.  
Диапазон толщины срезов 

— 0,5-100 мкм; 

заклон объекта в двух вза-

имно перпендикулярных 

областях; 

установка функции трим-

минга в диапазоне от 1 до 

100 мкм с запоминанием 

последней установки; 

тип режущего инструмента 

— одноразовые лезвия дли-

ной 80 мм, микротомные 

ножи длиной 100 и 120 мм; 

режимы резки одиночного 

или ленточных срезов; 

наличие автоматизации: 

программируемые парамет-

ры срезов, количество сре-

зов, моторизованная подача 

объекта 

12 Прибор для расплавления срезов в воде Водяная баня.Установка 

температуры до +75 граду-

сов Цельсия с точностью 0,2 

градуса Цельсия. Жидкокри-
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сталлический  дисплей. 

13 Микроскоп с цифровой камерой и ПК с программным 

обеспечением 

Бинокулярный, предназна-

чен для исследований пре-

паратов в проходящем свете 

по методу светлого поля, а 

также по методу темного 

поля, поляризации и фазово-

го контраста. Увеличение, 

крат 40 — 1000 
Материал оптики оптиче-

ское стекло. Тип насадки 

бинокулярная. 

Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьвер-

ное устройство на 5 объек-

тивов. Предметный столик 

142x132 мм, механический 

двухкоординатный, с препа-

ратоводителем и коаксиаль-

но расположенными ручка-

ми управления. 

Дополнительное оборудование 

1 Стеллажи для экспонатов Стеллажи для архивирова-

ния и хранения экспонатов 

2 Система подъема (для трупов) Подъемная платформа для 

перемещения трупов живот-

ных между холодильником и 

столом. Подъемник имеет 

гидравлическую подъемную 

систему. 

3 Стерилизатор паровой Для  обработки материалов 

насыщенным водяным па-

ром под давлением. Устрой-

ство используется при рабо-

те с перевязочными и шов-

ными лигатурными матери-

алами, операционным бель-

ем, хирургическими инстру-

ментами, изделиями из ре-

зины (перчатками) и т.д. 

4 Прибор для проведения  срезов полуавтоматический 

набором ножей 

Для быстрого изготовления 

срезов образцов, залитых в 

парафин или целлоидин для 

дальнейшего микроскопиче-

ского исследования.  
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Диапазон толщины срезов 

— 0,5-100 мкм; 

заклон объекта в двух вза-

имно перпендикулярных 

областях; 

установка функции трим-

минга в диапазоне от 1 до 

100 мкм с запоминанием 

последней установки; 

тип режущего инструмента 

— одноразовые лезвия дли-

ной 80 мм, микротомные 

ножи длиной 100 и 120 мм; 

режимы резки одиночного 

или ленточных срезов; 

наличие автоматизации: 

программируемые парамет-

ры срезов, количество сре-

зов, моторизованная подача 

объекта 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Раздаточный  материал для студентов по темам курса Предназначены для изуче-

ния дисциплины 

2 Учебный стенд Предназначены для изуче-

ния дисциплины 

3 Наборы для проведения опытов по анатомии  Предназначены для изуче-

ния дисциплины 

4 Стеклянная спиртовая горелка. Марка: СЛ-2 ГОСТ 25336-82 

5 Лабораторная посуда ГОСТ 25336-82 

6 Муляжи: кости, скелеты  животных Предназначены для изуче-

ния дисциплины 

7 Холодильник Предназначен для хранения 

реактивов и биоматериала 

Дополнительное оборудование 
   

V Охрана труда и техника безопасности 

1 Аптечка Универсальная первой по-

мощи 

2 Санитайзер Медицинский гель для дез-

инфекции рук 

3 Маски медицинские одноразовые Средство индивидуальной 

защиты 

4 Перчатки Перчатки медицинские нит-

рил нестерил. текстур. на 

пальцах черные, S 100 пар 

(100 пара). В упаковке, шт 

100. Материал: Нитрил. Раз-

мер: S. Размер упаковки: 22 

см x 12 см x 0 см.  

5 Бахилы Бахилы являются средством 

защиты помещений от грязи 



78 

и пыли, заносимых с улицы.   

6 Фартук хирургический Фартук выполнен из поли-

пропилена, используется в 

медицине.  

7 Нарукавники Нарукавники ПВХ К50Щ50 

(45 см., по локоть) выполне-

ны из ПВХ ткани плотно-

стью 250 гр./м2, стойкой к 

морской воде и рыбьему 

жиру, нефтепродуктам. 

8 Шапочка медицинская Одноразовая шапочка 

надежно прикрывает волосы  

 

6.1.2.3. Оснащение лабораторий  
 

Лаборатория «Ветеринарной фармакологии» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 
1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуата-

ции в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуата-

ции в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовлены 

из фанеры и покрыты лаком. 

Металлокаркас окрашен из-

носостойкой краской. Разме-

ры - 720х380-480 мм 
4 Стулья для студентов ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовлены 

из фанеры и покрыты лаком. 

Металлокаркас окрашен из-

носостойкой краской. Разме-

ры - 720х380-480 мм 

Дополнительное оборудование 
1 Столы лабораторные Стол лабораторный СЛК-Л-05 

предназначен для установки в 

лабораториях, исследователь-

ских центрах и других учре-

ждениях. Каркас — ЛДСП 8 

мм. Столешница выполнена 

из ЛДСП 22 мм 

II Технические средства  
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Основное оборудование 
1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Windows ) и выходом в Интернет  1 шт                   

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 
2 Интерактивная доска                                                Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 
3 Мультимедиа проектор                                           Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 
4 Звуковые колонки                                                      

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

1   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Сосуд Дьюра. СДС-16 Предназначен для хранения 

и транспортирования биома-

териалов при температуре 

жидкого азота.  

2 Микроскоп бинокулярный «Микромед – 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-
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лярная. 
Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

3 Тренажер для внутривенных инъекций Тренажерный модуль для 

внутривенных инъекций 

представляет собой полно-

цветную панель с установ-

ленными на ней 4 имитато-

рами участков кожи и под-

кожного слоя с венами. 

Предназначен для отработки 

навыков медицинских про-

цедур: внутривенных инъек-

ций и забора крови в разных 

условиях доступности сосу-

дов.  

4 Тренажер для подкожных и внутримышечных инъекций Тренажерный модуль для 

подкожных и внутримы-

шечных инъекций представ-

ляет собой полноцветную 

панель с установленными в 

ней блоками для отработки 

навыков: подкожных инъек-

ций, внутримышечных инъ-

екций. 
Тренажер предназначен для 

обучения студентов 

образовательных 

учреждений ветеринарного 

профиля.  

5 Интерактивный тренажерный комплекс «Фармаколог- 

1.01» с компьютерным управлением 

Интерактивный тренажер-

ный комплекс "Фармаколог-

1.01" представляет собой 

рабочее пространство, 

включающее: стол, на кото-

ром установлен моноблок, 

два тренажерных модуля, 

набор имитации медицин-

ских препаратов, необходи-
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мых для реализации сцена-

риев по лечению животных 

и сканер штрих-кода. На 

экран моноблока выводятся 

сценарии различных видов 

заболеваний. Выбирая один 

из сценариев, обучаемый 

принимает решение о поста-

новке диагноза, введении 

препарата, считывая его при 

помощи сканера. Считывае-

мые показатели автоматиче-

ски вводятся в программу, 

обрабатываются и выдают 

результат о правильности 

проведения процедур.  

6 Стол инструментальный  Предназначены для 

размещения инструмента, 

лекарственных препаратов и 

приборов. 
каркас столика изготовлен 

из изготовлен из 

профильной трубы 

квадратного сечения. 

20х20х1,5 мм, покрытой 

эпоксидно-порошковой 

краской 
полки изготовлены из 

нержавеющей стали 0,8 мм 
поверхность столика 

устойчива к ударам, сколам, 

средствам дезинфекционной 

обработки способом 

протирания 
столик процедурный имеет 4 

колеса из немаркой серой 

резины D= 50 мм, два из 

которых снабжены тормозом 
нагрузка на полку - не более 

10 кг 

7 Стол ветеринарный (по Виноградову) Ветеринарный стол по 

Виноградову СВУ-

27.01. Может 

использоваться как 

ветеринарный 

хирургический 

(операционный) стол либо 

как смотровой. 
Трехстворчатая столешница 

выполнена из 

перфорированного 

стального листа. 

Кроме отверстий, вокруг 

столешницы имеется ободок 

для фиксации конечностей с 

помощью веревок. 
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Регулировка высоты и 

наклона. 

Краска (каркас белый). 

Габариты: 1260x760x900-

1200h. 

8 Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических навы-

ков» 

Тренажер предназначен для 

отработки ветеринарно-

хирургических навыков. 
Габариты: 720 х 510 х 125 

мм. 
Вес: 3 кг. 
Материал: Силикон, АБС-

пластик, органическое 

стекло  

9 Тренажер для отработки базовых навыков обработки ра-

невого дефекта ТБН-1.06 

Тренажер представляет 

собой эргономический 

закрывающийся бокс с 

установочными нишами для 

трехслойной (реалистичная 

мягкая кожи, жировая 

клетчатка и мышцы) модели 

травматической раны и 

контейнерами с различными 

инородными телами. 

Предназначен для обучения 

навыками хирургической 

обработки раневого дефекта. 

Травматическая рана 

содержит фрагменты: 

cломанной кости; 

cухожилие; 

cосуд, содержащий 

"кровь". 
В комплект входят 

контейнеры, для создания 

особенностей 

травматической раны, 

имеющих значение для 

выбора объема 

производимых 

хирургический 

манипуляций. Содержимое 

контейнеров имитирует: 

землю; 

битое стекло; 

гной. 

10 Интерактивный стенд «Асептические и гнойные воспа-

лительные процессы» 

Интерактивный стенд 

"Асептические и гнойные 

воспалительные процессы" 

представляет собой полно-

цветную светодинамиче-

скую панель, на которой 

представлена информация о 

асептических и гнойных 

воспалительных процессах. 
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В конструкцию учебного 

оборудования интегрирова-

ны высокочувствительные 

сенсоры для управления 

стендом при помощи интер-

активного воздействия при-

емо-передающих устройств. 

Предусмотрено два режима 

работы со стендом: "Обуче-

ние" и "Контроль".  
Габариты: 1500 х 1000 х 50 

мм. 

Вес: 12 кг. 

Электропитание: 220 В. 

Материал: оргстекло 3 мм, 

П-образный обкладочный 

алюминиевый профиль 

толщиной 3 мм, шириной 40 

мм, окрашенный методом 

порошковой покраски; 

способ резки: лазерный. 

Печать: полноцветная 

печать не менее 1440 dpi с 

антибликовым покрытием и 

переменным размером капли 

(минимальный размер - не 

менее 6 пиколитров). 

Дополнительное оборудование 
   

 

Лаборатория «Зоогигиены и кормления животных» 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол лабораторный с керамической столешницей Стол лабораторный СЛК-Л-05 

предназначен для установки в 

лабораториях, исследователь-

ских центрах и других учре-

ждениях. Каркас — ЛДСП 8 

мм. Столешница выполнена 

из ЛДСП 22 мм 

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуата-

ции в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовлены 

из фанеры и покрыты лаком. 

Металлокаркас окрашен из-

носостойкой краской. Разме-

ры - 720х380-480 мм 
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4 Стул лабораторный ГОСТ 13025.3-85 "Бюджет" 

сиденья и спинка изготовлены 

из фанеры и покрыты лаком. 

Металлокаркас окрашен из-

носостойкой краской. Разме-

ры - 720х380-480 мм 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Анализатор молока Экспресс Профи Скорость измерения  1 ми-

нута.  Программное обеспе-

чение в комплекте (сохране-

ние данных, обработка, вос-

становление системы, сер-

висное обслуживание, кор-

ректировка показателей, пе-

рекалибровка. Измеряемые 

параметры: Массовая доля 

жира, %  0-20 
Массовая доля СОМО, % 5-

10 

Массовая доля белка, % 2-4 

Массовая доля воды, % 0 

Плотность, кг/мі 1015-1040 

Массовая доля лактозы, % 

4.6-4.9 

Температура пробы, оС 

+5+30 

Активная кислотность рН 

6.19-6.74 

2 MRT-NTЕ 58 для распечатки результатов молока Предназначен для распечат-

ки результатов исследования 

молока на анализаторе Экс-

пресс-Профи 

3 Люминоскоп Филин Прибор, устройство предна-

значенное для наблюдения 

люминесценции. Применя-

ется в люминесцентном ана-

лизе минералов, пищевых 

продуктов и т. п. Рабочая 

длина волны, нм — 364, УФ 

облученность контролируе-

мой поверхности, мВт/см2 

— 5, Потребляемая мощ-

ность, Вт — 350, Габарит-

ные размеры, мм — 

190x250x290, Вес прибора, 

кг — 3.7, Освещенность в 

помещении — любая. 

4 Анализатор соматических клеток Экомилк Анализатор соматических 

клеток в молоке EKOMILK 

Scan предназначен для 

быстрого и дешевого кон-
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троля качества молока 

на молочных фермах 

и молочных предприятиях. 
Технические характеристики 

Диапазон определения 

количества соматических 

клеток в 1 ml молока: 

90000–1500000 

Предел основной 

погрешности: ±5% 

Средняя 

продолжительность 

одного измерения: 4 мин 

Размеры: 

200x260×290 мм 

Масса: 4.5 кг 

5 Трихинеллоскоп Стейк V вор 3 Цифровой трихинелло-

скоп высокого разрешения 

предназначен для выявления 

паразитарных инвазий в 

продуктах как компрессор-

ным, так и ферментативным 

методами. Может использо-

ваться в паразитарных отде-

лах ФГБУ Россельхознадзо-

ра и Росспотребнадзора, ве-

теринарных лабораторий, 

научно-исследовательских 

учреждениях, мясокомбина-

тах и рыбоводческих хозяй-

ствах.Минимальный коэф-

фициент увеличения, не бо-

лее 10 Максимальный коэф-

фициент увеличения, не ме-

нее 200 Размер экрана (диа-

гональ), мм 300 Разрешение 

монитора 1280х1024 Разре-

шение видеокамеры 

1920х1080 Интерфейс пере-

дачи данных HDMI Макси-

мальная просматриваемая 

высота прозрачного объекта, 

мм 18 Возможность записи 

изображения на CD карту 

есть Регулировка яркости 

освещения есть Электропи-

тание 220В/50 Гц Энергопо-

требление, не более, Вт 50 

7 Кухонные электронные весы HL-400  

 

Температурный диапазон: 0-

30 гр. Класс точности: сред-

ний — III. Напряжение 220 

V  Частота 50 Гц. НПВ — 

500 г. НмПВ — 2 г. d=0.1 g, 

e=0.1 г. 
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 Весы электронные ВК-150.1 Макс: 150г. Мин: 0.1 г. Тем-

пературный диапазон: +5+30 

гр. Е=0.01 г. d=0.005 г. 

8 Трихинеллоскоп цифровой Партнер ДТ -10М Предназначен для лаборато-

рий ветсанэкспертизы, жи-

вотноводческих ферм, вете-

ринарных учреждений, для 

лабораторий при цехах 

по переработке 

и производству мясной про-

дукции.высокая четкость и 

резкость изображения вне 

зависимости от условий 

внешнего освещенияувели-

чение 40 - 80 крат с визуали-

зацией изображений и плав-

ной регулировкой 
ЖК-дисплей 10” 
светодиодная подсветка с 

регулировкой яркости 
возможно подключение к 

компьютеру с помощью ка-

беля USB 

9 Прибор контроля  качества яиц ПКЯ-10 Прибор  предназначен для 

использования в качестве 

переносного светового при-

бора для визуального кон-

троля качества куриных яиц 

на птицефабриках, в лабора-

ториях, на предприятиях 

пищевой промышленности, 

в торговой сети. В качестве 

источника света использует-

ся одна лампа накаливания 

типа Б 220−230 В/100 Вт. 

Прибор ПКЯ-10 рассчитан 

на эксплуатацию при темпе-

ратуре окружающей среды 

от +5°С до +40°С. 

10 Прибор для определения степени чистоты молока ОЧМ- 

М 

Предназначен для определе-

ния степени чистоты молока 

на приемных молочных пунк-

тах, молочнотоварных фер-

мах, маслодельных и сыро-

дельных заводах. 

11 Микроскоп биологический «Микромед 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-
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лярная. 
Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

12 Анализатор молока «Лактан» Анализатор качества молока 

«Лактан 1−4 М» (с функцией 

пробоподготовки) предна-

значен для измерения мас-

совых долей жира, белка, 

сухого обезжиренного мо-

лочного остатка (СОМО), 

добавленной воды, точки 

замерзания и плотности 

в цельном свежем, консер-

вированном, пастеризован-

ном, нормализованном, вос-

становленном, обезжирен-

ном молоке и молоке дли-

тельного хранения. 
Анализатор может 

использоваться для 

проведения экспресс-

анализов при заготовке, 

приемке и переработке 

молока, а также 

в селекционной работе. 
Кислотность 

анализируемого молока — 

не более 20°Т. 
Анализаторы выполнены 

в климатическом 

исполнении УХЛ4.2 

по ГОСТ 15 150–69. 
Питание анализаторов 

осуществляется от сети 

переменного тока 

напряжением 220 В частотой 

50 Гц. 
Анализатор подключается 

к последовательному порту 

персонального компьютера 

13 Анализатор прямого подсчёта соматических клеток и Основан на методе флуорес-
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бактериальной обсеменённости в молоке LACTOSCAN 

SCC 

центной микроскопии. Кон-

центрация клеток в пробе 0-

1х100000000 кл/мл. Время 

анализа: от 10 секунд до 2 

минут. Количество проб — 

4; 8 мкл. 

 Пробирочный шейкер Mini Vortex Mixer MIO101001 

 

Используется для переме-

шивания маловязких жидко-

стей в пробирках типа Эп-

пиндорф до 2 мл и пробир-

ках до 50 мл. За счёт сильно-

го вихревого потока смеси, 

создаётся эффективное пе-

ремешивание.  Для переме-

шивания используются два 

режима работы: режим по-

стоянной работы и кратко-

временное перемешивание. 

Дополнительное оборудование 

1 Видеокамера  

2 Комплект: компьютер, проектор, экран Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 
Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 
Экран настенный моторизован-

ный. Ширина экрана,см -не 

менее 227. Высота экрана,см.- 

не менее 159. Ширина изобра-

жения, см - не менее 221. Вы-

сота изображения,см.-не менее 

124. Диагональ изображения,см 

- не менее 254. Диагональ 

изображения,дюйм - 100. Соот-

ношение сторон 16:9. Пуль 

управления экраном. Цвет по-
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лотна-белый. 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Шкаф для лабораторной посуды Шкаф для лабораторной по-

суды ЛК-400 ШЛП, Материал 

корпуса ЛДСП 

2 Шкаф - холодильник лабораторный Шкаф для лабораторной по-

суды ЛК-400 ШЛП, Материал 

корпуса ЛДСП 

3 Сушилка для лабораторной посуды Для сушки лабораторной 

посуды 

4 Пробоотборник ручной для зернового корма Для отбора пробы зерна тре-

буемой величины.  Основ-

ные конструкционные эле-

менты отборника: 
корпус в виде наружной 

трубы;внутренняя труба; 

конусообразный наконеч-

ник;отверстия, через кото-

рые осуществляется забор 

проб; вращающаяся рукоят-

ка с упорами;отверстия, че-

рез которые высыпается 

отобранная проба. 

5 Щуп мешочный Для сушки лабораторной 

посуды 

6 Бур пробоотборник для взятия образцов силоса, сенажа Для отбора пробы силоса и 

сенажа из закрытых тран-

шей. Бур полностью изго-

товлен из нержавеющей ста-

ли. Глубина отбора проб -  

до двух метров. Габариты: 

2320*30*30 мм 

7 Пробоотборник Wille для сенажа и сена Для отбора проб  на опреде-

ление  химического состава 

питательности травянистых 

кормов.  Вал и соединения 

прибора сделаны из нержа-

веющей стали. Длина про-

боотборника составляет 60 

см. Не зазубренный режу-

щий наконечник  

8 Влагомер для тюкования сена Для измерения  тюков плот-

ностью в диапазоне от 80 до 

250 кг/мі. Измерение влаж-

ности рассыпного сена про-

водится в пластиковом вед-

ре. Диапазон измерения 

влажности: рассыпного сена: 

13-85%, прессованного сена: 

10-73%. 

9 Мельница лабораторная ножевая Для проведения  оценки ка-

чества различных зерновых 

культур, продукции, произ-

водимой из них. Объем про-
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бы 50 г.  Емкость стакана — 

100 см3. Скорость оборотов 

вала  — 25000об/мин. 

10 Весы лабораторные Весы лабораторные с жид-

кокристаллическим диспле-

ем с подсветкой. Восемь  

единиц измерения массы: 

грамм, унция, карат, тройная 

унция, пеннивейт, тейл, 

гран, фунт.  Прямоугольная 

платформа выполнена из 

нержавеющей стали.  

Наибольший предел взве-

шивания: 3000 г,  

11 Водяная баня ЛТР-24 (для нагрева продуктов ) Для подогрева проб молока 

в колбах диаметром до 17 

см. Термостат-редуктазник 

предназначен для проведе-

ния редуктазной пробы по 

ГОСТ 9225-84 и проведения 

анализа жира по ГОСТ 5867-

90. 

12 Сито для промывки навоза Для промывки навоза с це-

лью анализа переваримости 

основного корма и концен-

тратов 

13 Спектрофотометр, универсальный анализатор кормов Для определения содержа-

ние влаги, белка, крахмала, 

жира, клетчатки, сахара и 

зольности  в зерновых куль-

турах; содержание сырого 

протеина, влаги, кальция, 

фосфора, соли, клетчатки и 

кислотность - в комбикор-

мах. Диапазон измерения 

массовых долей компонен-

тов зерна, %: белка 9-20, 

влага 9-23. Время проведе-

ния анализа при определе-

нии содержания белка и вла-

ги (без учета времени про-

боподготовки), мин — 1 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 учебные стенды Предназначены для изуче-

ния дисциплин и професси-

ональных модулей 

2 макеты животных Предназначены для изуче-

ния дисциплин и професси-

ональных модулей 

Дополнительное оборудование 
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V Охрана труда и техника безопасности 

1 Аптечка Универсальная первой по-

мощи 

2 Огнетушитель Переносной баллон для пер-

вичной борьбы с пожарами.  

3 Санитайзер Медицинский гель для дез-

инфекции рук 

4 Маски медицинские одноразовые Средство индивидуальной 

защиты 

 

Лаборатория «Патологической анатомии и гистологии» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 
1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
3 Стул для преподавателя Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 
4 Стулья для студентов Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Компьютер  с лицензионным программным обеспечени-

ем (Windows)  и выходом в Интернет   

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 

2 Интерактивная доска                                            Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 
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менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 

3 Мультимедийный проектор                                      Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 
1.  Стол патологоанатомический секционный   С возможностью регули-

ровки высоты и наклона. С 

подводкой воды и баком для 

сбора смывных вод,  с пре-

парационным столиком 
2.  Вытяжка  Приточно-вытяжная венти-

ляция 
3.  Шкаф металлический Шкаф для лабораторной по-

суды ЛК-400 ШЛП, Материал 

корпуса ЛДСП 
4.  Морозильная камера Для хранения биологиче-

ских отходов животных 
5.  Станция вырезки тканевых образцов с вытяжкой Для макроскопического ис-

следования и вырезки опе-

рационного материала. Два 

контура принудитель-

но/пассивной вентиляции. 

Рабочая поверхность с дву-

мя перфорированными сек-

циями. 
6.  Прибор для заливки образцов в парафин Для заливки гистологиче-

ских образцов в парафино-

вые блоки. Компоненты:  

Модуль дозирования пара-

фина. Охлаждающая термо-

пластина. Модуль прогрева 

заливочных форм и кассет. 
7.  Шкаф для хранения (гистологический) Шкаф для архивирования 

гистологических (цитологи-

ческих) стекол 
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8.  Прибор маркировки кассет Быстрая и надежная марки-

ровка (до 14 кассет/мин). 

Печать чернилами, устойчи-

выми к ксилолу и к другим 

гистологическим реактивам. 

Загрузка до 450 стекол од-

новременно. Дополнитель-

ная станция выгрузки, спо-

собная отсортировать до 110 

промаркированных стекол в 

заданной пользователем по-

следовательности. Возмож-

ность подключения к управ-

ляющему компьютеру для 

удобства передачи инфор-

мации.  
9.  Прибор окрашивания гистологических срезов  
10.  Прибор для отбора  материала  (биопсий). Многоразовая 

автоматическая вакуумная биопсийная система 

Для  проведения процедуры 

режущей тонкоигольной 

биопсии мягких тканей в 

автоматическом режиме. 

Система применятся сов-

местно с одноразовой сте-

рильной двусоставной иг-

лой. Процедура забора ткани 

происходит посредством 

двойного выстрела иглы 
11.  Прибор для автоматической проводки образцов тканей Автоматический процессор 

обработки тканей. Макси-

мальная загрузка - 100 кас-

сет.12 станций для обработ-

ки (10 станций для реагента 

и 2 парафиновых бани). 

Функция вакуумной пропит-

ки образцов на каждом этапе 

проводки.9 программ. Жид-

кокристаллический  дис-

плей. Программируемая за-

держка старта. 
12.  Прибор для расплавления срезов в воде Водяная баня.Установка 

температуры до +75 граду-

сов Цельсия с точностью 0,2 

градуса Цель-

сия.Жидкокристаллический  

дисплей. 
13.  Микроскоп с цифровой камерой и ПК с программным 

обеспечением 

Микроскоп для лаборатор-

ных исследований по мето-

дам светлого поля. Биноку-

лярный тубус с углом 

наклона 45 градусов. Окуля-

ры 10*20мм. Симметричные 

ручки грубой и точной фо-

кусировки. Стандартный 

конденсор с встроенной 

апертурной диафрагмой. 



94 

Светодиодная подсветка.  

Дополнительное оборудование 
1 Стеллажи для экспонатов Для хранения биологиче-

ских отходов животных 
2 Система подъема (для трупов) Подъемная платформа для 

перемещения трупов живот-

ных между холодильником и 

столом. Подъемник имеет 

гидравлическую подъемную 

систему. 
3 Стерилизатор паровой Для  обработки материалов 

насыщенным водяным па-

ром под давлением. Устрой-

ство используется при рабо-

те с перевязочными и шов-

ными лигатурными матери-

алами, операционным бель-

ем, хирургическими инстру-

ментами, изделиями из ре-

зины (перчатками) и т.д. 
4 Прибор для проведения  срезов полуавтоматический 

набором ножей 

Для быстрого изготовления 

срезов образцов, залитых в 

парафин или целлоидин для 

дальнейшего микроскопиче-

ского исследования. Диапа-

зон толщины срезов — 0,5-

100 мкм; заклон объекта в 

двух взаимно перпендику-

лярных областях; установка 

функции тримминга в диа-

пазоне от 1 до 100 мкм с за-

поминанием последней 

установки; тип режущего 

инструмента — одноразовые 

лезвия длиной 80 мм, мик-

ротомные ножи длиной 100 

и 120 мм; режимы резки 

одиночного или ленточных 

срезов; наличие автоматиза-

ции: программируемые па-

раметры срезов, количество 

срезов, моторизованная по-

дача объекта 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
1 Раздаточный  материал для студентов по темам курса Предназначены для изуче-

ния дисциплин и професси-

ональных модулей 
2 Учебный стенд Предназначены для изуче-

ния дисциплин и професси-

ональных модулей 
3 Наборы для проведения опытов по анатомии  Предназначены для проые-

дения опытов 
4 Спиртовки Предназначены для прове-
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дения опытов 
5 Лабораторная посуда Предназначены для прове-

дения опытов и приготовле-

ния препаратов 

Дополнительное оборудование 
   

V Охрана труда и техника безопасности 

1 Аптечка Универсальная первой по-

мощи 

2 Санитайзер Медицинский гель для дез-

инфекции рук 

3 Маски медицинские одноразовые Средство индивидуальной 

защиты 

4 Перчатки Перчатки медицинские нит-

рил нестерил. текстур. на 

пальцах черные, S 100 пар 

(100 пара). В упаковке, шт 

100. Материал: Нитрил. Раз-

мер: S. Размер упаковки: 22 

см x 12 см x 0 см.  

5 Бахилы Бахилы являются средством 

защиты помещений от грязи 

и пыли, заносимых с улицы.   

6 Фартук хирургический Фартук выполнен из поли-

пропилена, используется в 

медицине.  

7 Нарукавники Нарукавники ПВХ К50Щ50 

(45 см., по локоть) выполне-

ны из ПВХ ткани плотно-

стью 250 гр./м2, стойкой к 

морской воде и рыбьему 

жиру, нефтепродуктам. 

8 Шапочка медицинская Одноразовая шапочка 

надежно прикрывает волосы  

 

Лаборатория «Эпизоотологии с микробиологией» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 
1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  
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3 Стул для преподавателя Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 
4 Стулья для студентов Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 
5 Доска классная Трехэлементные магнитные 

доски для рисования мелом 

серии “Optima“, имеют 3 

рабочих поверхности. 

Дополнительное оборудование 
1.  Микроскоп для биохимических исследований Микроскоп для лаборатор-

ных исследований по мето-

дам светлого поля. Биноку-

лярный тубус с углом 

наклона 45 градусов. Окуля-

ры 10*20мм. Симметричные 

ручки грубой и точной фо-

кусировки. Стандартный 

конденсор с встроенной 

апертурной диафрагмой. 

Светодиодная подсветка.  
2.  Микроскоп цифровой Микроскоп для лаборатор-

ных исследований по мето-

дам светлого поля. Биноку-

лярный тубус с углом 

наклона 45 градусов. Окуля-

ры 10*20мм. Симметричные 

ручки грубой и точной фо-

кусировки. Стандартный 

конденсор с встроенной 

апертурной диафрагмой. 

Светодиодная подсветка.  
3.  Сухожаровой шкаф Сухожар ГП-10  относится к 

классу профессиональной 

медицинской техники и ис-

пользуется для стерилиза-

ции, дезинфекции и сушки 

медицинского инструмента 

и материалов. Может при-

меняться в лечебно-

профилактических учрежде-

ниях, эпидемиологических 

лабораториях, аптеках, 

научно-исследовательских и 

медицинских учреждениях.  
4.  Центрифуга Центрифуга является 

специальным аппаратом для 

быстрого разделения смесей 
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на фракции, а также для 

приготовления растворов. 

Центрифугирования 

пробирок объемом 15 мл, 5 

мл, вакуумных пробирок 

VACUETTE (Вакуэт) для 

сбора крови и 100-

миллиметровой стеклянной 

пробирки для 

центрифугирования. 
Область применения: 

химические и 

биохимические 

исследования, 

приготовление 

эмульсий и суспензий, 

использование в 

пищевой 

промышленности и 

науке. 
Центрифуга СМ-12 имеет 

небольшие габариты и 

массу, проста и надежна в 

использовании, что делает 

ее весьма 

привлекательной.Время 

набора максимальной 

скорости - 20-80 сек. 

Автоматический замок 

предотвращает открывание 

крышки центрифуги до 

полной остановки вращения 

ротора. Сигнал о 

завершении работы. 

Регулировка скорости 

вращения с шагом 100 об / 

мин (макс. 4500 об / мин). и 

время в минутах (макс. 99 

мин) регулируется. Во время 

центрифугирования, 

отображаются скорость и 

время. 
5.  Термостат суховоздушный ТВ-20 Полезный объем камеры, л 

80. Мощность, кВт, не более 
0,3 Масса, кг, не более 37 
Габаритные  размеры 

(ШхГхВ), мм 
510х531х728 (±15) 
Внутренние размеры, 

(ШхГхВ), мм 
394х394х490 (±10) 
Задаваемые температурные 

режимы, °С от температуры, 

на 5°С превышающей 

температур окружающей 

среды, до +70°С 
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Время достижения 

установившегося режима 

при температуре 37°С, не 

более, ч 2 
Допустимое предельное 

отклонение температуры в 

контрольных точках объема 

рабочей камеры, оС, не 

более ±1 
Дискретность задаваемой 

температуры, ° С 0,1 
Время непрерывной работы, 

ч, не менее 500 
Количество полок, 

стандартное/макс., шт. 2 (6) 
Минимальный шаг 

расположения полок 

составляет 50 мм, размеры, 

мм 
380х370 
Подставка (ШхГхВ: 

530х480х740, мм) по 

отдельному заказу 
Питание, В/Гц 220/50 

6.  Баня водяная лабораторная STEGLER WB -6 (6 местная, 

до 100 градусов) 

Баня редуктазная предназна-

чена для термостатирования 

проб при проведении лабора-

торных анализов. Металличе-

ский корпус прибора покрыт 

термостойкой и химически 

стойкой порошковой краской, 

ёмкость выполнена из нержа-

веющей стали. Температура: 

от +5 до 100 гр.. 
7.  MINDRAY BA-88A Анализатор биохимический полуав-

томатический 

Система состоит из анализа-

тора, встроенного микро-

процессора, всплывающей 

клавиатуры, встроенного 

принтера и жидкокристал-

лического экрана.  
8.  Микроскоп тринокулярный микромед 1 вар. 3-20 led для 

исследования нативной крови 

Микроскоп для лаборатор-

ных исследований по мето-

дам светлого поля. Биноку-

лярный тубус с углом 

наклона 45 градусов. Окуля-

ры 10*20мм. Симметричные 

ручки грубой и точной фо-

кусировки. Стандартный 

конденсор с встроенной 

апертурной диафрагмой. 

Светодиодная подсветка.  
9.  Микроскоп тринокулярный микромед 1 вар 3-20 led для 

исследования нативной крови с цифровой камерой ucmos 

3,1 мп и специальной программой дианел-микро для ге-

москанирования и анализа 

Микроскоп для лаборатор-

ных исследований по мето-

дам светлого поля. Биноку-

лярный тубус с углом 

наклона 45 градусов. Окуля-
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ры 10*20мм. Симметричные 

ручки грубой и точной фо-

кусировки. Стандартный 

конденсор с встроенной 

апертурной диафрагмой. 

Светодиодная подсветка.  
10.  Фотометр колориметрический КФК -3 «ЗОМЗ» 

 Рефрактометр RHB-90 АТС 

Диапазон длин волн, нм 315 

- 990. В качестве дисперги-

рующего элемента применен 

монохроматор на дифракци-

онной решетке. Выделяемый 

спектральный интервал, нм, 

не более : в фотометре КФК 

-3 7 - в фотометре КФК - 3 - 

01 5 Диапазон измерений: 

коэффициентов пропускания  

- 100 оптической плотности, 

Б 0-2 Диапазон показаний: 

коэффициента пропускания, 

% 0,1 - 100 оптической 

плотности, Б 0-3 концентра-

ции, единиц концентрации 

0,001 - 9999 1.2.5 Предел 

допускаемого значения ос-

новной абсолютной погреш-

ности при измерении коэф-

фициентов пропускания , % 

0,5 1.2.6 Предел допускае-

мой основной абсолютной 

погрешности установки 

длины волны, нм 3 Предел 

допускаемого значения 

среднего квадратического 3 

отклонения случайной со-

ставляющей основной абсо-

лютной погрешности. % 0,15  
11.  Рефрактометр ИРФ454Б2М  Рабочая длина волны 584 

нм. Диапазон измерения: 
показателя преломления 

(nD) от 1,2 до 1,7 массовой 

доли сухих веществ 

(сахарозы) в растворе от 0 до 

100 %. Предел допустимо 

основной погрешности: 
по показателю преломления 

(nD) ±10 -4 по средней 

дисперсии, ±0,15 %. 

Точность измерения 

содержания сахара в 

растворах 0,2 %  
12.  Портативный автоклав МИЗ-МА Стерилизаторы паровые с 

автоматическим управлени-

ем всех этапов цикла стери-

лизации (в дальнейшем сте-

рилизатор) предназначены 
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для автоматического обес-

печения паровой стерилиза-

ции в соответствии с ОСТ 

42-21-2-85 изделий меди-

цинского назначения из ме-

таллов (хирургический, сто-

матологический инстру-

мент) из термостойкой рези-

ны; стекла (шприцы, посу-

да)и текстильных материа-

лов (перевязочный, шовный 

и др.). 1.2 Стерилизатор 

предназначен для эксплуа-

тации в помещениях с ис-

кусственно регулируемыми 

климатическими условиями 

при температуре окружаю-

щего воздуха от +10°С до 

+35 °С, относительной 

влажности до 80% при 25°С 

и атмосферным давлением 

837 – 1064 гПа  
13.  Бокс микробиологической безопасности БМБ II Бокс представляет собой 

устройство с двумя рабочи-

ми проемами, через которые 

операторы могут проводить 

манипуляции внутри бокса. 

Бокс сконструирован таким 

образом, чтобы обеспечить 

защиту операторов, снизить 

риск загрязнения продукта 

(в т. ч. от перекрестной кон-

таминации), удалить возни-

кающие загрязнения с по-

мощью фильтрации внут-

реннего воздушного потока 

и удаляемого из бокса воз-

духа. Это достигается созда-

нием нисходящего однона-

правленного воздушного 

потока внутри бокса, а также 

созданием воздушной заве-

сы в рабочих проемах.  

II Технические средства  

Основное оборудование 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Windows ) и выходом в Интернет             

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 
 Интерактивная доска                                                  Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 
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менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 
 Мультимедиа проектор                                               Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Раздаточный материал для студентов по темам курса Предназначен для изучения 

тем курса 

2 Презентации PowerPoint по всем  дисциплины Предназначен для изучения 

тем курса 

Дополнительное оборудование 
   

 

Лаборатория «Паразитологии и инвазионных болезней» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 
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1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

4 Стулья для студентов Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Анализатор молока Экспресс Профи Скорость измерения  1 ми-

нута.  Программное обеспе-

чение в комплекте (сохране-

ние данных, обработка, вос-

становление системы, сер-

висное обслуживание, кор-

ректировка показателей, пе-

рекалибровка. Измеряемые 

параметры: Массовая доля 

жира, %  0-20. Массовая до-

ля СОМО, % 5-10. Массовая 

доля белка, % 2-4 
Массовая доля воды, % 0 

Плотность, кг/мі 1015-1040 

Массовая доля лактозы, % 

4.6-4.9. Температура пробы, 

оС +5+30. Активная кислот-

ность рН 6.19-6.74 

2 Люминоскоп Прибор, устройство предна-

значенное для наблюдения 

люминесценции. Применя-

ется в люминесцентном ана-

лизе минералов, пищевых 

продуктов и т. п. Рабочая 

длина волны, нм — 364, УФ 

облученность контролируе-

мой поверхности, мВт/см2 

— 5, Потребляемая мощ-

ность, Вт — 350, Габарит-

ные размеры, мм — 

190x250x290, Вес прибора, 

кг — 3.7, Освещенность в 

помещении — любая. 

3 MRT-NTЕ 58 для распечатки результатов молока Предназначен для распечат-

ки результатов исследования 

молока на анализаторе Экс-

пресс-Профи 

4 Анализатор соматических клеток Экомилк Анализатор соматических 
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клеток в молоке EKOMILK 

Scan предназначен для 

быстрого и дешевого кон-

троля качества молока 

на молочных фермах 

и молочных предприятиях. 
Технические характеристики 

Диапазон определения 

количества соматических 

клеток в 1 ml молока: 

90000–1500000 

Предел основной 

погрешности: ±5% 

Средняя 

продолжительность 

одного измерения: 4 мин 

Размеры: 

200x260×290 мм 

Масса: 4.5 кг 

5 Трихинеллоскоп Стейк V вор 3 Цифровой трихинелло-

скоп высокого разрешения 

предназначен для выявления 

паразитарных инвазий в 

продуктах как компрессор-

ным, так и ферментативным 

методами. Может использо-

ваться в паразитарных отде-

лах ФГБУ Россельхознадзо-

ра и Росспотребнадзора, ве-

теринарных лабораторий, 

научно-исследовательских 

учреждениях, мясокомбина-

тах и рыбоводческих хозяй-

ствах.Минимальный коэф-

фициент увеличения, не бо-

лее 10 Максимальный коэф-

фициент увеличения, не ме-

нее 200 Размер экрана (диа-

гональ), мм 300 Разрешение 

монитора 1280х1024 Разре-

шение видеокамеры 

1920х1080 Интерфейс пере-

дачи данных HDMI Макси-

мальная просматриваемая 

высота прозрачного объекта, 

мм 18 Возможность записи 

изображения на CD карту 

есть Регулировка яркости 

освещения есть Электропи-

тание 220В/50 Гц Энергопо-

требление, не более, Вт 50 

6 Люминоскоп «Филин» Прибор, устройство предна-

значенное для наблюдения 

люминесценции. Применя-

ется в люминесцентном ана-
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лизе минералов, пищевых 

продуктов и т. п. Рабочая 

длина волны, нм — 364, УФ 

облученность контролируе-

мой поверхности, мВт/см2 

— 5, Потребляемая мощ-

ность, Вт — 350, Габарит-

ные размеры, мм — 

190x250x290, Вес прибора, 

кг — 3.7, Освещенность в 

помещении — любая. 

7 Весы лабораторные  ВК Макс: 150г. Мин: 0.1 г. Тем-

пературный диапазон: +5+30 

гр. Е=0.01 г. d=0.005 г. 

8 Трихинеллоскоп цифровой Партнер ДТ -10М Предназначен для лаборато-

рий ветсанэкспертизы, жи-

вотноводческих ферм, вете-

ринарных учреждений, для 

лабораторий при цехах 

по переработке 

и производству мясной про-

дукции.высокая четкость и 

резкость изображения вне 

зависимости от условий 

внешнего освещенияувели-

чение 40 - 80 крат с визуали-

зацией изображений и плав-

ной регулировкой 
ЖК-дисплей 10” 
светодиодная подсветка с 

регулировкой яркости 
возможно подключение к 

компьютеру с помощью ка-

беля USB 

9 Прибор контроля  качества яиц ПКЯ-1 Прибор  предназначен для 

использования в качестве 

переносного светового при-

бора для визуального кон-

троля качества куриных яиц 

на птицефабриках, в лабора-

ториях, на предприятиях 

пищевой промышленности, 

в торговой сети. В качестве 

источника света использует-

ся одна лампа накаливания 

типа Б 220−230 В/100 Вт. 
Прибор ПКЯ-10 рассчитан 

на эксплуатацию при темпе-

ратуре окружающей среды 

от +5°С до +40°С. 

10 Прибор для определения степени чистоты молока ОЧМ- 

М 

Предназначен для определе-

ния степени чистоты молока 

на приемных молочных пунк-

тах, молочнотоварных фер-

мах, маслодельных и сыро-
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дельных заводах. 

11 Микроскоп биологический «Микромед 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 
Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

12 Анализатор молока «Лактан» Анализатор качества молока 

«Лактан 1−4 М» (с функцией 

пробоподготовки) предна-

значен для измерения мас-

совых долей жира, белка, 

сухого обезжиренного мо-

лочного остатка (СОМО), 

добавленной воды, точки 

замерзания и плотности 

в цельном свежем, консер-

вированном, пастеризован-

ном, нормализованном, вос-

становленном, обезжирен-

ном молоке и молоке дли-

тельного хранения. 
Анализатор может 

использоваться для 

проведения экспресс-

анализов при заготовке, 

приемке и переработке 

молока, а также 

в селекционной работе. 
Кислотность 

анализируемого молока — 

не более 20°Т. 
Анализаторы выполнены 

в климатическом 
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исполнении УХЛ4.2 

по ГОСТ 15 150–69. 
Питание анализаторов 

осуществляется от сети 

переменного тока 

напряжением 220 В частотой 

50 Гц. 
Анализатор подключается 

к последовательному порту 

персонального компьютера 

13 Анализатор соматических клеток  Анализатор соматических 

клеток в молоке EKOMILK 

Scan предназначен для 

быстрого и дешевого кон-

троля качества молока 

на молочных фермах 

и молочных предприятиях. 
Технические характеристики 

Диапазон определения 

количества соматических 

клеток в 1 ml молока: 

90000–1500000 

Предел основной 

погрешности: ±5% 

Средняя 

продолжительность 

одного измерения: 4 мин 

Размеры: 

200x260×290 мм 

Масса: 4.5 кг 

Дополнительное оборудование 

1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

(Windows) и выходом в Интернет  

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 

2 Экран                                                                         Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 

3 Мультимедиа проектор                                             Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 
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0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

4 Звуковые колонки                                                       

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Учебные стенды Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Макеты животных Предназначены для изуче-

ния курса 

Дополнительное оборудование 
   

 

Лаборатория «Ветеринарной хирургии» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описания 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

4 Стулья для студентов Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

5 Доска классная Трехэлементные магнитные 

доски для рисования мелом 

серии “Optima“, имеют 3 

рабочих поверхности. 
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6 Стол инструментальный, Столик инструментальный и 

манипуляционный 

медицинский 540*450*810 
Ножки изготавливаются из 

профильной стальной трубы 

20*20*1,5 мм, 

рамка 15*15*1,5 мм . Стол 

включает в себя две полки и 

имеет две удобные ручки. 

Полки изготовлены из 

металла. 

7 Стол  ветеринарный (по Виноградову) Ветеринарный стол по 

Виноградову СВУ-

27.01. Может 

использоваться как 

ветеринарный 

хирургический 

(операционный) стол либо 

как смотровой. 
Трехстворчатая столешница 

выполнена из 

перфорированного 

стального листа. 

Кроме отверстий, вокруг 

столешницы имеется ободок 

для фиксации конечностей с 

помощью веревок. 

Регулировка высоты и 

наклона. 

Краска (каркас белый). 

Габариты: 1260x760x900-

1200h. 

8 Тренажеры "Отработка ветеринарно-хирургических 

навыков" 

Тренажер предназначен для 

отработки ветеринарно-

хирургических навыков. 
Габариты: 720 х 510 х 125 

мм. 
Вес: 3 кг. 
Материал: Силикон, АБС-

пластик, органическое 

стекло  

9 Тренажер «Патологии вымени» Тренажер представляет со-

бой полноцветную инфор-

мационную панель со смен-

ными фантомами вымени 

коровы. На панели пред-

ставлены описания часто 

встречаемых патологий. 

Фантомы легко монтируют-

ся и демонтируются, что 

увеличивает пропускную 

способность обучающихся. 

Тренажер снабжен наполь-

ным модулем для хранения 

фантомов вымени с различ-
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ными видами патологий. 

Материал визуально и паль-

паторно имитирует строение 

вымени коровы. Тренажер 

предназначен для обучения 

студентов образовательных 

учреждений ветеринарного 

профиля.  

10 Наборы хирургических инструментов Включают в себя инстру-

менты для проведения хи-

рургических манипуляций. 

11 Муляжи Муляжи конечностей, чере-

па животных для наложения 

повязок. 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Учебные стенды Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Комплект учебно-методической документации Предназначены для изуче-

ния курса 

3 Наглядные пособия (схемы, таблицы, карты) Предназначены для изуче-

ния курса 

Дополнительное оборудование 
   

 

 

 

Лаборатория «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Столы для студентов ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-
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тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

4 Стулья для студентов Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Astra Linux) и выходом в Интернет   

Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 

2 Интерактивная доска                                               Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 

3 Мультимедиа проектор                                             Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

4 Звуковые колонки                                                        

Дополнительное оборудование 

1 Стол инструментальный Предназначены для 

размещения инструмента, 
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лекарственных препаратов и 

приборов. 
каркас столика изготовлен 

из изготовлен из 

профильной трубы 

квадратного сечения. 

20х20х1,5 мм, покрытой 

эпоксидно-порошковой 

краской 
полки изготовлены из 

нержавеющей стали 0,8 мм 
поверхность столика 

устойчива к ударам, сколам, 

средствам дезинфекционной 

обработки способом 

протирания 
столик процедурный имеет 4 

колеса из немаркой серой 

резины D= 50 мм, два из 

которых снабжены тормозом 
нагрузка на полку - не более 

10 кг 

2 Стол  ветеринарный (по Виноградову) Ветеринарный стол по 

Виноградову СВУ-

27.01. Может 

использоваться как 

ветеринарный 

хирургический 

(операционный) стол либо 

как смотровой. 
Трехстворчатая столешница 

выполнена из 

перфорированного 

стального листа. 

Кроме отверстий, вокруг 

столешницы имеется ободок 

для фиксации конечностей с 

помощью веревок. 

Регулировка высоты и 

наклона. 

Краска (каркас белый). 

Габариты: 1260x760x900-

1200h. 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Сосуд Дьюра СДС - 16 Предназначен для хранения 

и транспортирования биома-

териалов при температуре 

жидкого азота.  

2 Тренажер для введения лекарственных препаратов Тренажерный модуль для 
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подкожных и внутримы-

шечных инъекций представ-

ляет собой полноцветную 

панель с установленными в 

ней блоками для отработки 

навыков: подкожных инъек-

ций, внутримышечных инъ-

екций. 
Тренажер предназначен для 

обучения студентов 

образовательных 

учреждений ветеринарного 

профиля.  

3 Микроскоп бинокулярный «Микронез – 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 

Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

4 Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических навы-

ков» 

Тренажер предназначен для 

отработки ветеринарно-

хирургических навыков. 
Габариты: 720 х 510 х 125 

мм. 
Вес: 3 кг. 
Материал: Силикон, АБС-

пластик, органическое 

стекло  

5 Интерактивный стенд «Асептические и гнойные воспа-

лительные процессы» 

Интерактивный стенд 

"Асептические и гнойные 

воспалительные процессы" 

представляет собой полно-

цветную светодинамиче-

скую панель, на которой 

представлена информация о 
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асептических и гнойных 

воспалительных процессах. 

В конструкцию учебного 

оборудования интегрирова-

ны высокочувствительные 

сенсоры для управления 

стендом при помощи интер-

активного воздействия при-

емо-передающих устройств. 

Предусмотрено два режима 

работы со стендом: "Обуче-

ние" и "Контроль".  
Габариты: 1500 х 1000 х 50 

мм. 

Вес: 12 кг. 

Электропитание: 220 В. 

Материал: оргстекло 3 мм, 

П-образный обкладочный 

алюминиевый профиль 

толщиной 3 мм, шириной 40 

мм, окрашенный методом 

порошковой покраски; 

способ резки: лазерный. 

Печать: полноцветная 

печать не менее 1440 dpi с 

антибликовым покрытием и 

переменным размером капли 

(минимальный размер - не 

менее 6 пиколитров). 

6 Тренажер «Патологии вымени коровы» Тренажер представляет со-

бой полноцветную инфор-

мационную панель со смен-

ными фантомами вымени 

коровы. На панели пред-

ставлены описания часто 

встречаемых патологий. 

Фантомы легко монтируют-

ся и демонтируются, что 

увеличивает пропускную 

способность обучающихся. 

Тренажер снабжен наполь-

ным модулем для хранения 

фантомов вымени с различ-

ными видами патологий. 

Материал визуально и паль-

паторно имитирует строение 

вымени коровы. Тренажер 

предназначен для обучения 

студентов образовательных 

учреждений ветеринарного 

профиля.  

7 Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических навы-

ков» 

Тренажер предназначен для 

отработки ветеринарно-

хирургических навыков. 
Габариты: 720 х 510 х 125 
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мм. 
Вес: 3 кг. 
Материал: Силикон, АБС-

пластик, органическое 

стекло  

8 Тренажер «Отработка навыков кастрации» Тренажер представляет со-

бой полноцветную инфор-

мационную панель с уста-

новленным фантомом мо-

шонки. На панели представ-

лены описания кастрации, 

методы, показания и проти-

вопоказания. На тренажере 

можно осуществлять два 

метода кастрации: хирурги-

ческий и перкутанный. Ис-

пользуемый материал визу-

ально и пальпаторно имити-

рует строение мошонки. 

Тренажер предназначен для 

обучения студентов образо-

вательных учреждений вете-

ринарного профиля.  

9 Тренажерный комплекс «Ректальный осмотр и искус-

ственное осеменение» 

Тренажер предназначен для 

отработки навыков ректаль-

ного осмотра и искусствен-

ного осеменения крупного 

рогатого скота студентами 

образовательных учрежде-

ний ветеринарного профиля. 

Тренажер представляет со-

бой полномасштабную мо-

дель задней части туловища 

коровы с имитацией внут-

ренних органов: прямую 

кишку и репродуктивный 

тракт, а также костей таза. 

При проведении пальпатор-

ного обследования опреде-

ляются различные стадии 

развития плода. Для боль-

шей реалистичности проце-

дуры в модели воспроизве-

дена маточная артерия, ко-

торая пульсирует при 

осмотре. Для контроля пра-

вильности проведения меро-

приятия в боковой части 

тренажера имеется смотро-

вое окно. Для удобного раз-

мещения в аудитории ком-

плекс устанавливается на 

подвижную платформу.  

10 Ультразвуковой сканер «Раскан» Стационарный 

ультразвуковой сканер 
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РACKAH ЭТС-Д-05 

формирует ультразвуковое 

изображение высокой 

четкости с разрешением 256 

цифровых лучей. Прибор 

оснащается 

мультичастотными 

конвексными, линейными и 

микроконвексными 128-

элементными датчиками. 
В приборе реализован 

режим импульсноволнового 

(PW) допплера с набором 

диагностических 

допплеровских вычислений, 

имеется фильтр пульсации 

стенок сосуда, синхронное 

воспроизведение 

доплеровского звука в 

режиме кинопетли. Удобный 

и простой интерфейс 

снабжен символами-

подсказками назначений 

управляющих клавиш, что 

существенно облегчает 

управление режимами и 

регулировками прибора. 

11 Линейный датчик УЗИ «Раскан» Датчик для ультразвукового 

исследования кошек и мел-

ких пород собак 

12 Конвексный датчик к УЗИ «Раскан» Датчик для ультразвукового 

исследования крупных жи-

вотных 

Дополнительное оборудование 
   

 

6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская по компетенции «Ветеринария» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол лабораторный с керамической столешницей Стол лабораторный. Регули-

руемые опоры. Столешница 

из  термо- и химстойкая ке-

рамическая плитка.  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 
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предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

4 Стул лабораторный Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-

нем прибл. 82 см. 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Анализатор молока Экспресс Профи Скорость измерения  1 ми-

нута.  Программное обеспе-

чение в комплекте (сохране-

ние данных, обработка, вос-

становление системы, сер-

висное обслуживание, кор-

ректировка показателей, пе-

рекалибровка. Измеряемые 

параметры: Массовая доля 

жира, %  0-20 
Массовая доля СОМО, % 5-

10. Массовая доля белка, % 

2-4. Массовая доля воды, % 

0. Плотность, кг/мі 1015-

1040. Массовая доля лакто-

зы, % 4.6-4.9. Температура 

пробы, оС +5+30. Активная 

кислотность рН 6.19-6.74 

2 Люминоскоп Прибор, устройство предна-

значенное для наблюдения 

люминесценции. Применя-

ется в люминесцентном ана-

лизе минералов, пищевых 

продуктов и т. п. Рабочая 

длина волны, нм — 364, УФ 

облученность контролируе-

мой поверхности, мВт/см2 

— 5, Потребляемая мощ-

ность, Вт — 350, Габарит-

ные размеры, мм — 

190x250x290, Вес прибора, 

кг — 3.7, Освещенность в 

помещении — любая. 

3 MRT-NTЕ 58 для распечатки результатов молока Предназначен для распечат-

ки результатов исследования 

молока на анализаторе Экс-

пресс-Профи 

4 Анализатор соматических клеток Экомилк Анализатор соматических 
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клеток в молоке EKOMILK 

Scan предназначен для 

быстрого и дешевого кон-

троля качества молока 

на молочных фермах 

и молочных предприятиях. 
Технические характеристики 

Диапазон определения 

количества соматических 

клеток в 1 ml молока: 

90000–1500000 

Предел основной 

погрешности: ±5% 

Средняя 

продолжительность 

одного измерения: 4 мин 

Размеры: 

200x260×290 мм 

Масса: 4.5 кг 

5 Трихинеллоскоп Стейк V вор 3 Цифровой трихинелло-

скоп высокого разрешения 

предназначен для выявления 

паразитарных инвазий в 

продуктах как компрессор-

ным, так и ферментативным 

методами. Может использо-

ваться в паразитарных отде-

лах ФГБУ Россельхознадзо-

ра и Росспотребнадзора, ве-

теринарных лабораторий, 

научно-исследовательских 

учреждениях, мясокомбина-

тах и рыбоводческих хозяй-

ствах.Минимальный коэф-

фициент увеличения, не бо-

лее 10 Максимальный коэф-

фициент увеличения, не ме-

нее 200 Размер экрана (диа-

гональ), мм 300 Разрешение 

монитора 1280х1024 Разре-

шение видеокамеры 

1920х1080 Интерфейс пере-

дачи данных HDMI Макси-

мальная просматриваемая 

высота прозрачного объекта, 

мм 18 Возможность записи 

изображения на CD карту 

есть Регулировка яркости 

освещения есть Электропи-

тание 220В/50 Гц Энергопо-

требление, не более, Вт 50 

6 Люминоскоп «Филин» Прибор, устройство предна-

значенное для наблюдения 

люминесценции. Применя-

ется в люминесцентном ана-
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лизе минералов, пищевых 

продуктов и т. п. Рабочая 

длина волны, нм — 364, УФ 

облученность контролируе-

мой поверхности, мВт/см2 

— 5, Потребляемая мощ-

ность, Вт — 350, Габарит-

ные размеры, мм — 

190x250x290, Вес прибора, 

кг — 3.7, Освещенность в 

помещении — любая. 

7 Весы лабораторные  ВК Макс: 150г. Мин: 0.1 г. Тем-

пературный диапазон: +5+30 

гр. Е=0.01 г. d=0.005 г. 

8 Трихинеллоскоп цифровой Партнер ДТ -10М Предназначен для лаборато-

рий ветсанэкспертизы, жи-

вотноводческих ферм, вете-

ринарных учреждений, для 

лабораторий при цехах 

по переработке 

и производству мясной про-

дукции.высокая четкость и 

резкость изображения вне 

зависимости от условий 

внешнего освещенияувели-

чение 40 - 80 крат с визуали-

зацией изображений и плав-

ной регулировкой 
ЖК-дисплей 10” 
светодиодная подсветка с 

регулировкой яркости 
возможно подключение к 

компьютеру с помощью ка-

беля USB 

9 Прибор контроля  качества яиц ПКЯ-1 Прибор  предназначен для 

использования в качестве 

переносного светового при-

бора для визуального кон-

троля качества куриных яиц 

на птицефабриках, в лабора-

ториях, на предприятиях 

пищевой промышленности, 

в торговой сети. В качестве 

источника света использует-

ся одна лампа накаливания 

типа Б 220−230 В/100 Вт. 
Прибор ПКЯ-10 рассчитан 

на эксплуатацию при темпе-

ратуре окружающей среды 

от +5°С до +40°С. 

10 Прибор для определения степени чистоты молока ОЧМ- 

М 

Предназначен для определе-

ния степени чистоты молока 

на приемных молочных пунк-

тах, молочнотоварных фер-

мах, маслодельных и сыро-



119 

дельных заводах. 

11 Микроскоп биологический «Микромед 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 
Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

12 Анализатор молока «Лактан» Анализатор качества молока 

«Лактан 1−4 М» (с функцией 

пробоподготовки) предна-

значен для измерения мас-

совых долей жира, белка, 

сухого обезжиренного мо-

лочного остатка (СОМО), 

добавленной воды, точки 

замерзания и плотности 

в цельном свежем, консер-

вированном, пастеризован-

ном, нормализованном, вос-

становленном, обезжирен-

ном молоке и молоке дли-

тельного хранения. 
Анализатор может 

использоваться для 

проведения экспресс-

анализов при заготовке, 

приемке и переработке 

молока, а также 

в селекционной работе. 
Кислотность 

анализируемого молока — 

не более 20°Т. 
Анализаторы выполнены 

в климатическом 
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исполнении УХЛ4.2 

по ГОСТ 15 150–69. 
Питание анализаторов 

осуществляется от сети 

переменного тока 

напряжением 220 В частотой 

50 Гц. 
Анализатор подключается 

к последовательному порту 

персонального компьютера 

13 Анализатор соматических клеток  Анализатор соматических 

клеток в молоке EKOMILK 

Scan предназначен для 

быстрого и дешевого кон-

троля качества молока 

на молочных фермах 

и молочных предприятиях. 
Технические характеристики 

Диапазон определения 

количества соматических 

клеток в 1 ml молока: 

90000–1500000 

Предел основной 

погрешности: ±5% 

Средняя 

продолжительность 

одного измерения: 4 мин 

Размеры: 

200x260×290 мм 

Масса: 4.5 кг 

14 Тренажеры Предназначены для изуче-

ния курса 

Дополнительное оборудование 

1 Видеокамера  

2 Комплект: компьютер, проектор, экран Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 
Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 
Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 
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30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

3 Микроскоп для биохимических исследований  

4 Микроскоп цифровой Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 

Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

5 Сухожаровой шкаф Сухожар ГП-10  относится к 

классу профессиональной 

медицинской техники и ис-

пользуется для стерилиза-

ции, дезинфекции и сушки 

медицинского инструмента 

и материалов. Может при-

меняться в лечебно-

профилактических учрежде-

ниях, эпидемиологических 

лабораториях, аптеках, 

научно-исследовательских и 

медицинских учреждениях.  

6 Центрифуга Центрифуга является 

специальным аппаратом для 

быстрого разделения смесей 

на фракции, а также для 

приготовления растворов. 

Центрифугирования 

пробирок объемом 15 мл, 5 
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мл, вакуумных пробирок 

VACUETTE (Вакуэт) для 

сбора крови и 100-

миллиметровой стеклянной 

пробирки для 

центрифугирования. 
Область применения: 

химические и 

биохимические 

исследования, 

приготовление 

эмульсий и суспензий, 

использование в 

пищевой 

промышленности и 

науке. 
Центрифуга СМ-12 имеет 

небольшие габариты и 

массу, проста и надежна в 

использовании, что делает 

ее весьма 

привлекательной.Время 

набора максимальной 

скорости - 20-80 сек. 

Автоматический замок 

предотвращает открывание 

крышки центрифуги до 

полной остановки вращения 

ротора. Сигнал о 

завершении работы. 

Регулировка скорости 

вращения с шагом 100 об / 

мин (макс. 4500 об / мин). и 

время в минутах (макс. 99 

мин) регулируется. Во время 

центрифугирования, 

отображаются скорость и 

время. 

7 Термостат суховоздушный Термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/20 

СПУ (арт. 1003) с объемом 

камеры 20 литров 

предназначен для 

проведения 

бактериологических и 

серологических 

исследований. 

8 Термостат суховоздушный ТВ-20 Термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/20 
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СПУ (арт. 1003) с объемом 

камеры 20 литров 

предназначен для 

проведения 

бактериологических и 

серологических 

исследований. 
Термостат ТС-1/20 СПУ 

подходит для использования 

в санитарно-

бактериологических и 

клинико-диагностических 

лабораториях больниц и 

клиник, НИИ, ветклиниках, 

лабораториях пищевой и 

другой промышленности. 

9 Баня водяная лабораторная STEGLER WB -6 (6 местная, 

до 100 градусов) 

Лабораторная водяная баня 

STEGLER WB-6 применяет-

ся для дистилляции, концен-

трирования, сушки и термо-

статического нагрева образ-

цов и проб в медицинских 

учреждениях, в учебных ла-

бораториях университетов и 

колледжей, научно-

исследовательских подраз-

деления, в лабораториях 

промышленных, горнодобы-

вающих, химических и фар-

мацевтических предприятий.  

10 MINDRAY BA-88A Анализатор биохимический полуав-

томатический 

Система состоит из анализа-

тора, встроенного микро-

процессора, всплывающей 

клавиатуры, встроенного 

принтера и жидкокристал-

лического экрана.  

11 Микроскоп тринокулярный микромед 1 вар. 3-20 led для 

исследования нативной крови 

Levenhuk MED D10T LCD – 

цифровой микроскоп, кото-

рый интересен не только 

своими оптическими воз-

можностями, но и камерой с 

5-мегапиксельным сенсором 

и ЖК-экраном. Микроскоп 

подходит для визуальных 

наблюдений и для создания 

цифровых архивов наблю-

дений. Возможности этого 

оптического прибора приго-

дятся в медицинской лабо-

ратории, исследовательском 

центре, на кафедре вуза. 

Микроскоп (LCD) стоит ку-

пить, если вы занимаетесь 

профессиональными иссле-

дованиями и много часов 
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проводите за изучением 

микрообразцов. ЖК-экран 

значительно снижает 

нагрузку на зрение.  

12 Микроскоп тринокулярный микромед 1 вар 3-20 led для 

исследования нативной крови с цифровой камерой ucmos 

3,1 мп и специальной программой дианел-микро для ге-

москанирования и анализа 

Levenhuk MED D10T LCD – 

цифровой микроскоп, кото-

рый интересен не только 

своими оптическими воз-

можностями, но и камерой с 

5-мегапиксельным сенсором 

и ЖК-экраном. Микроскоп 

подходит для визуальных 

наблюдений и для создания 

цифровых архивов наблю-

дений. Возможности этого 

оптического прибора приго-

дятся в медицинской лабо-

ратории, исследовательском 

центре, на кафедре вуза. 

Микроскоп (LCD) стоит ку-

пить, если вы занимаетесь 

профессиональными иссле-

дованиями и много часов 

проводите за изучением 

микрообразцов. ЖК-экран 

значительно снижает 

нагрузку на зрение.  

13 Рефрактометр ИРФ454Б2М  Рабочая длина волны 584 

нм. Диапазон измерения: 
показателя преломления 

(nD) от 1,2 до 1,7 массовой 

доли сухих веществ 

(сахарозы) в растворе от 0 до 

100 %. Предел допустимо 

основной погрешности: 
по показателю преломления 

(nD) ±10 -4 по средней 

дисперсии, ±0,15 %. 

Точность измерения 

содержания сахара в 

растворах 0,2 %  

14 Портативный автоклав МИЗ-МА Стерилизаторы паровые с 

автоматическим управлени-

ем всех этапов цикла стери-

лизации (в дальнейшем сте-

рилизатор) предназначены 

для автоматического обес-

печения паровой стерилиза-

ции в соответствии с ОСТ 

42-21-2-85 изделий меди-

цинского назначения из ме-

таллов (хирургический, сто-

матологический инстру-

мент) из термостойкой рези-

ны; стекла (шприцы, посу-
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да)и текстильных материа-

лов (перевязочный, шовный 

и др.). 1.2 Стерилизатор 

предназначен для эксплуа-

тации в помещениях с ис-

кусственно регулируемыми 

климатическими условиями 

при температуре окружаю-

щего воздуха от +10°С до 

+35 °С, относительной 

влажности до 80% при 25°С 

и атмосферным давлением 

837 – 1064 гПа  

15 Бокс микробиологической безопасности БМБ II Бокс представляет собой 

устройство с двумя рабочи-

ми проемами, через которые 

операторы могут проводить 

манипуляции внутри бокса. 

Бокс сконструирован таким 

образом, чтобы обеспечить 

защиту операторов, снизить 

риск загрязнения продукта 

(в т. ч. от перекрестной кон-

таминации), удалить возни-

кающие загрязнения с по-

мощью фильтрации внут-

реннего воздушного потока 

и удаляемого из бокса воз-

духа. Это достигается созда-

нием нисходящего однона-

правленного воздушного 

потока внутри бокса, а также 

созданием воздушной заве-

сы в рабочих проемах.  

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Шкаф для лабораторной посуды Для хранения лабораторной 

посуды 

2 Шкаф - холодильник лабораторный Для хранения веществ, тре-

бующих особых условий 

хранения. Температура под-

держивается с точностью до 

0,1 градуса 

3 Сушилка для лабораторной посуды Предназначена для сушки 

лабораторной посуды. 

4 Пробоотборник ручной для зернового корма Для отбора пробы зерна тре-

буемой величины.  Основ-

ные конструкционные эле-

менты отборника: корпус в 

виде наружной трубы; внут-

ренняя труба; конусообраз-

ный наконечник; отверстия, 

через которые осуществля-

ется забор проб; вращающа-
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яся рукоятка с упорами; от-

верстия, через которые вы-

сыпается отобранная проба. 

5 Щуп мешочный Для отбора проб сыпучих 

продуктов. Щуп состоит из 

наружного дюралевого кор-

пуса с прямыми заборными 

отверстиями, которые нахо-

дятся по оси пробоотборни-

ка, внутреннего подвижного 

кожуха с заборными отвер-

стиями, расположенными по 

оси пробоотборника, ручек с 

ограничителем, наконечни-

ка.   Длина до 3,1 м 

6 Бур пробоотборник для взятия образцов силоса, сенажа Для отбора пробы силоса и 

сенажа из закрытых тран-

шей. Бур полностью изго-

товлен из нержавеющей ста-

ли. Глубина отбора проб -  

до двух метров. Габариты: 

2320*30*30 мм 

7 Пробоотборник Wille для сенажа и сена Для отбора проб  на опреде-

ление  химического состава 

питательности травянистых 

кормов.  Вал и соединения 

прибора сделаны из нержа-

веющей стали. Длина про-

боотборника составляет 60 

см. Не зазубренный режу-

щий наконечник  

8 Влагомер для тюкования сена Для измерения  тюков плот-

ностью в диапазоне от 80 до 

250 кг/мі. Измерение влаж-

ности рассыпного сена про-

водится в пластиковом вед-

ре. Диапазон измерения 

влажности: рассыпного сена: 

13-85%, прессованного сена: 

10-73%. 

9 Мельница лабораторная ножевая Для проведения  оценки ка-

чества различных зерновых 

культур, продукции, произ-

водимой из них. Объем про-

бы 50 г.  Емкость стакана — 

100 см3. Скорость оборотов 

вала  — 25000об/мин. 

10 Весы лабораторные Весы лабораторные с жид-

кокристаллическим диспле-

ем с подсветкой. Восемь  

единиц измерения массы: 

грамм, унция, карат, тройная 

унция, пеннивейт, тейл, 

гран, фунт.  Прямоугольная 

платформа выполнена из 
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нержавеющей стали.  

Наибольший предел взве-

шивания: 3000 г,  

11 Водяная баня ЛТР-24 (для нагрева продуктов ) Для подогрева проб молока 

в колбах диаметром до 17 

см. Термостат-редуктазник 

предназначен для проведе-

ния редуктазной пробы по 

ГОСТ 9225-84 и проведения 

анализа жира по ГОСТ 5867-

90. 

12 Сито для промывки навоза Для промывки навоза с це-

лью анализа переваримости 

основного корма и концен-

тратов 

13 Спектрофотометр, универсальный анализатор кормов Для определения содержа-

ние влаги, белка, крахмала, 

жира, клетчатки, сахара и 

зольности  в зерновых куль-

турах; содержание сырого 

протеина, влаги, кальция, 

фосфора, соли, клетчатки и 

кислотность - в комбикор-

мах. Диапазон измерения 

массовых долей компонен-

тов зерна, %: белка 9-20, 

влага 9-23. Время проведе-

ния анализа при определе-

нии содержания белка и вла-

ги (без учета времени про-

боподготовки), мин — 1 

14 Сосуд Дьюра Предназначен для хранения 

и транспортирования биома-

териалов при температуре 

жидкого азота. 

15 Тренажер для введения лекарственных препаратов Тренажерный модуль для 

подкожных и внутримы-

шечных инъекций представ-

ляет собой полноцветную 

панель с установленными в 

ней блоками для отработки 

навыков: подкожных инъек-

ций, внутримышечных инъ-

екций. 
Тренажер предназначен для 

обучения студентов 

образовательных 

учреждений ветеринарного 

профиля. 

16 Микроскоп бинокулярный «Микромед – 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 
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Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 

Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

17 Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических навы-

ков» 

Тренажер предназначен для 

отработки ветеринарно-

хирургических навыков. 
Габариты: 720 х 510 х 125 

мм. 
Вес: 3 кг. 
Материал: Силикон, АБС-

пластик, органическое 

стекло  

18 Интерактивный стенд «Асептические и гнойные воспа-

лительные процессы» 

Интерактивный стенд 

"Асептические и гнойные 

воспалительные процессы" 

представляет собой полно-

цветную светодинамиче-

скую панель, на которой 

представлена информация о 

асептических и гнойных 

воспалительных процессах. 

В конструкцию учебного 

оборудования интегрирова-

ны высокочувствительные 

сенсоры для управления 

стендом при помощи интер-

активного воздействия при-

емо-передающих устройств. 

Предусмотрено два режима 

работы со стендом: "Обуче-

ние" и "Контроль".  
Габариты: 1500 х 1000 х 50 

мм. 

Вес: 12 кг. 

Электропитание: 220 В. 

Материал: оргстекло 3 мм, 

П-образный обкладочный 
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алюминиевый профиль 

толщиной 3 мм, шириной 40 

мм, окрашенный методом 

порошковой покраски; 

способ резки: лазерный. 

Печать: полноцветная 

печать не менее 1440 dpi с 

антибликовым покрытием и 

переменным размером капли 

(минимальный размер - не 

менее 6 пиколитров). 

19 Тренажер «Патологии вымени коровы» Тренажер представляет со-

бой полноцветную инфор-

мационную панель со смен-

ными фантомами вымени 

коровы. На панели пред-

ставлены описания часто 

встречаемых патологий. 

Фантомы легко монтируют-

ся и демонтируются, что 

увеличивает пропускную 

способность обучающихся. 

Тренажер снабжен наполь-

ным модулем для хранения 

фантомов вымени с различ-

ными видами патологий. 

Материал визуально и паль-

паторно имитирует строение 

вымени коровы. Тренажер 

предназначен для обучения 

студентов образовательных 

учреждений ветеринарного 

профиля.  

20 Тренажер «Отработка навыков кастрации» Тренажер представляет со-

бой полноцветную инфор-

мационную панель с уста-

новленным фантомом мо-

шонки. На панели представ-

лены описания кастрации, 

методы, показания и проти-

вопоказания. На тренажере 

можно осуществлять два 

метода кастрации: хирурги-

ческий и перкутанный. Ис-

пользуемый материал визу-

ально и пальпаторно имити-

рует строение мошонки. 

Тренажер предназначен для 

обучения студентов образо-

вательных учреждений вете-

ринарного профиля.  

21 Тренажерный комплекс «Ректальный осмотр и искус-

ственное осеменение» 

Тренажер предназначен для 

отработки навыков ректаль-

ного осмотра и искусствен-

ного осеменения крупного 
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рогатого скота студентами 

образовательных учрежде-

ний ветеринарного профиля. 

Тренажер представляет со-

бой полномасштабную мо-

дель задней части туловища 

коровы с имитацией внут-

ренних органов: прямую 

кишку и репродуктивный 

тракт, а также костей таза. 

При проведении пальпатор-

ного обследования опреде-

ляются различные стадии 

развития плода. Для боль-

шей реалистичности проце-

дуры в модели воспроизве-

дена маточная артерия, ко-

торая пульсирует при 

осмотре. Для контроля пра-

вильности проведения меро-

приятия в боковой части 

тренажера имеется смотро-

вое окно. Для удобного раз-

мещения в аудитории ком-

плекс устанавливается на 

подвижную платформу.  

22 Ультразвуковой сканер «Раскан» Стационарный 

ультразвуковой сканер 

РACKAH ЭТС-Д-05 

формирует ультразвуковое 

изображение высокой 

четкости с разрешением 256 

цифровых лучей. Прибор 

оснащается 

мультичастотными 

конвексными, линейными и 

микроконвексными 128-

элементными датчиками. 
В приборе реализован 

режим импульсноволнового 

(PW) допплера с набором 

диагностических 

допплеровских вычислений, 

имеется фильтр пульсации 

стенок сосуда, синхронное 

воспроизведение 

доплеровского звука в 

режиме кинопетли. Удобный 

и простой интерфейс 

снабжен символами-

подсказками назначений 

управляющих клавиш, что 

существенно облегчает 

управление режимами и 

регулировками прибора. 
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23 Линейный датчик УЗИ «Раскан» Предназначен для ультра-

звукового исследования ко-

шек и мелких пород собак 

24 Конвексный датчик к УЗИ «Раскан» Предназначен для ультра-

звукового исследования 

крупных животных 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Учебные стенды Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Макеты животных Предназначены для изуче-

ния курса 

Дополнительное оборудование 

1   

V Охрана труда и техника безопасности 

1 Аптечка Универсальная первой по-

мощи 

2 Огнетушитель Переносной баллон для пер-

вичной борьбы с пожарами.  

3 Санитайзер Медицинский гель для дез-

инфекции рук 

4 Маски медицинские одноразовые Средство индивидуальной 

защиты 

 

«Ветеринарная клиника» 
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол лабораторный с керамической столешницей Стол лабораторный. Регули-

руемые опоры. Столешница 

из  термо- и химстойкая ке-

рамическая плитка.  

2 Стол преподавательский ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

3 Стул для преподавателя ГОСТ 13025.3-852 "Канц", 

предназначен для эксплуа-

тации в офисах и учебных 

учреждениях. Крышка стола, 

опоры и парта - ЛДСП тол-

щина 16 мм. Размер - 

1200х600х750 мм  

4 Стул лабораторный Диаметр пятилучия 54 см, 

высокий газлифт с ходом 26 

см, сидение диаметра 33 см, 

сидение в нижнем положении 

от пола прибл. 56 см, на верх-
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нем прибл. 82 см. 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Универсальный ветеринарный монитор пациента Для диагностики состояния 

здоровья живот-

ных. Жидкокристалический 

монитор. Модуль ЭКГ. Мо-

дуль НИАД.Модуль измере-

ния температуры.Модуль 

пульсоксиметрии. Метод 

измерения: Инфракрасное 

поглащение. 

2 Трехкамерный ветеринарный электрокардиограф  

 

Трехканальный электрокар-

диограф с цифровым управ-

лением. Для регистрации 

электрических сигналов, ко-

торые генерирует сердечная 

мышца животных. Для  вы-

явления наличия органиче-

ских, функциональных 

нарушений, врожден-

ных/приобретенных пороков 

сердца у животных. Встро-

енный принтер, ЖК-

дисплей, электроды-

прищепки 
 

3 Дозатор шприцевой  

 

Для внутривенного введе-

ния растворов лекар-

ственных веществ. ЖК-

дисплей с подсветкой 

дляотображения  инфор-

мации об общем объеме, 

объеме осуществленного 

впрыска и скорости пото-

ка инфузии. Автоматизи-

рованая работа прибора. 

Система звуковых инди-

каций об ошибках работы. 

4 Подогреватель инфузионных растворов  Для подогрева инфузионных 

растворов.  
5 Отсасыватель хирургический электрический 7Е-В 

 

Для отсасывания крови, гноя 

и различных жидкостей, ча-

стиц тканей и газов из опе-

рационных ран и других по-

лостей во время и после 

операций. Переносной. 

6 Видео- эндоскопическая система, гастроскоп 

 

Для исследования желудоч-

но- кишечного тракта жи-

вотного. Формат HD. Эндо-

скоп, тележка, осветитель, 
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процесссор, монитор. 

7 Ветеринарный гематологический анализатор крови  

 

Для проведния общего ана-

лиза крови с формулой. Два-

дцать три измеряемых пара-

метра, диаграмма рассеяно-

сти, три гистограммы. Ре-

жимы измерения по группам 

животных. 

8 Биохимический анализатор 

 

Автоматиче-

ский биохимический экспрес

с-анализатор, работающий 

по принципу «сухой химии» 

с использованием слайдов. 

9 Ветеринарный набор офтальмолога 

 

Для ЛОР и офтальмологиче-

ских ветеринарных исследо-

ваний. Галогеновый или 

ксеноновый свет. Операци-

онный отоскоп, офтальмо-

скоп,  металлические ушные 

воронки,  металлические 

ушные воронки с прорезью, 

назальное зеркало, держа-

тель шпателя. 

10 Стол универсальный хирургический  

 

Столешница не меньше 

600х1200мм. Регулировка 

высоты подъема столешни-

цы. Масса фиксируемых жи-

вотных до 100кг. 

11 Столик передвижной хирургический  

 

Инструментальный.Размеры 

лотка не меньше 750х420мм. 

В основании 4 колеса, осна-

щенных тормозом. 

12 Стол универсальный  

 

Крючки и боковины для 

фиксации животных. Регу-

лируемая съемная перекла-

дина.Регулировка высоты 

подъема столешницы. Раз-

меры столешницы не менее 

1200х600мм. Масса стола до 

50 кг.  

13 Анализатор мочи  с тест полосками  

 

Для исследования мочи жи-

вотных.  Производит изме-

рение с использованием 

тест-полосок. Обеспечивает 

отображение результатов на 

дисплее. Тест полоски для 

анализатора.Электрическое 

питание 220 В ± 22 В / 50 Гц 

• 110 В ± 11 В / 60 Гц 
Габариты не менее 270 Ч 

186 Ч 170 мм 

14 Облучатель люминесцентный  

 

Для диагностического об-

следования кожи, шерсти и 

когтей животных. Рабочая 

длина волны, нм - не менее 
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364.  

15 Клетки Модуль с оксигенацией  

 

Для обеспечения  животным 

безопасных  и комфортных 

условий .Камере для оксиге-

нотерапии. Габариты не ме-

нее 1200*600*1255мм 

16 Шкаф металлический двухсекционный 

 

Для размещения и хранения 

лекарственных препаратов, 

перевязочных материалов, 

шприцев, инструментов, 

лотков и других медицин-

ских изделий. Размеры не 

менее 1670х700х320мм 

17 Камера УФ бактерицидная 

 

Для хранения стерильных 

медицинских инструмен-

тов.Принцип работы камеры 

основан на применении УФ-

излучения.Источник излуче-

ния - бактерицидная лампа. 

Прозрачная крышка для ви-

зуального контроля. Габари-

ты на более 502х440х286. 

Питание: 220/50. 

18 Стерилизатор автоклав  Для стерилизации инстру-

ментов 

19 Диагностический стол  для УЗИ  

 

Для проведения ЭКГ и УЗИ. 

Размеры 

1320*770*900.Столешница 

линолеум. 

20 Ветеринарный лор - монитор  

 

Для проведения исследова-

ния слухового прохода, ба-

рабанной перепонки, носо-

вых пазух и гортани живот-

ных.  

21 Кислородная камера №1  

 

Для интенсивной кислород-

ной терапии животных. Мо-

жет использоваться для ана-

стезии и для проведения ин-

галяций лекарственными 

препаратами.Габариты не 

менее: 450х350х350 

22 Клетка для инъекций 

 

Клетка для инъекций и вак-

цинации животных предна-

значена для безопасной и 

гуманной вакцинации . 

23 Стеллажи 

 

Стеллаж с  полками на коле-

сах для размещения лабора-

торных клеток, изготовлен 

из нержавеющей стали. Га-

бариты не менее  

1660*460*1890 

24 Портативный электрокардиограф  

 

Кардиофлешка для получе-

ния  данных о работе сердца 

животного с помощью мо-

бильного приложения и об-
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лачного сервиса "КардиоОб-

лако". Результаты исследо-

вания можно сохранить в 

формате pdf. 

25 Набор ветеринарный для остеосинтеза большой 

 

Комплект инструментов к 

набору для компрессионного 

остеосинтеза на основе цир-

кониевого или титанового 

сплавов.  

26 Трихинеллоскоп  

 

Для диагностики трихинеле-

за, описторхоза и других 

паразитозов. Вывод изобра-

жения на монитор.ЖК дис-

плей.Сохранение данных 

исследования. 

27 Станок для фиксации животных  

 

Для фиксации животных, 

содержащий продолговатый 

каркас из вертикальных и 

передних стоек, на которых 

установлена дверка с эле-

мента-

ми фиксации головы животн

ого в виде подвижной и не-

подвижной планок 

28 Светильники бестеневые 

 

Осветительный прибор  рав-

номерно (однородно) осве-

щающий  рабочее поле 

практически по всем 

направлениям светового по-

тока. Передвижной. 

29  Аппарат наркозный  

 

Ветеринарный наркозно-

дыхательный аппарат. Ком-

пактное устройство 

.Наркозно-дыхательный ап-

парат оснащён надёжной и 

долговечной клапанной си-

стемой. Доступно переклю-

чение между реверсивным и 

нереверсивным дыхатель-

ным контуром. Экстренная 

подача кислорода. В базовой 

комплектации дыхательный 

контур как для взрослых 

животных, так и для мелких. 

Испаритель Изофлурана – 1 

шт.Тележка – 1 шт. Дыха-

тельный контур для мелких 

и средних животных – 1 шт. 

Количество испарителей: 1 

шт. 

30 Ветеринарный рентгеновский  

 

Мобильная рентген-система  

со столом. Обладает высо-

кой производительностью и 

мобильностью. Передвиж-

ной стол имеет генератор 
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рентгеновского излучения у 

своего основания и рентге-

новскую трубку над столом. 

При помощи колесиков лег-

ко  перемещает-

ся.Экономичный и удобный 

в эксплуатации.Выносная 

консоль на 5 м от рентгенов-

ского аппарата. Более 3000 

запрограммированных вете-

ринарных программ. Гене-

ратор рентгеновский высо-

кочастотный. ЖК-экран, 

управление с помощью кно-

пок. 

31 ИФА-анализатор Прибор предназначен для 

диагностики инфекционных 

заболеваний  и вирусов. 

32 Аппарат для УЗИ Для проведения УЗИ живот-

ным. 

Дополнительное оборудование 

1 Видеокамера  

2 Комплект: компьютер, проектор, экран Win 10 Pro 64 bit, Cora i3-

6100, O3y 8196 Mb, SSP 

238,5 Gb       Монитор LCD 

24" Клавиатура - USB Мышь 

- USB 
Сенсорный интерактивный 

экран. Тип сенсора - инфра-

красный.Цифровой интер-

фейс. Диагональ экрана не 

менее 75 дюймов.Яркость не 

менее 350 

кд/м2.Соотношение сторон 

16:9.Наличие защитного 

стекла. Интерфейсы: видео, 

звук, управле-

ние.Встроенные динамики.  

Габаритные размеры,мм. 

(ШхВхГ) не менее: 

1746х1064х108. 
Разрешение 1080р Full 

HD(1920х1080). Яркость 

3600лмн.Контрастность 

30000:1. Источник света - 

лампа. Тип лампы Вт -240. 

Проекционное отношение- 

0,25:1. Проекционное рас-

стояние(м) - 0,45 m - 0,56m. 

Питание: 100-240V, 50-60Hz. 

Габаритные размеры 

(ШхГхВ) (мм) 343х383х112 

3 Лабораторный стол  

 

Для проведения исследова-

ний. Габаритные размеры 

стола не менее – 
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1200х600х850 мм 

4 Микроскоп цифровой Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 

Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

5 Сухожаровой шкаф Сухожар ГП-10  относится к 

классу профессиональной 

медицинской техники и ис-

пользуется для стерилиза-

ции, дезинфекции и сушки 

медицинского инструмента 

и материалов. Может при-

меняться в лечебно-

профилактических учрежде-

ниях, эпидемиологических 

лабораториях, аптеках, 

научно-исследовательских и 

медицинских учреждениях.  

6 Центрифуга Центрифуга является 

специальным аппаратом для 

быстрого разделения смесей 

на фракции, а также для 

приготовления растворов. 

Центрифугирования 

пробирок объемом 15 мл, 5 

мл, вакуумных пробирок 

VACUETTE (Вакуэт) для 

сбора крови и 100-

миллиметровой стеклянной 

пробирки для 

центрифугирования. 
Область применения: 



138 

химические и 

биохимические 

исследования, 

приготовление 

эмульсий и суспензий, 

использование в 

пищевой 

промышленности и 

науке. 
Центрифуга СМ-12 имеет 

небольшие габариты и 

массу, проста и надежна в 

использовании, что делает 

ее весьма 

привлекательной.Время 

набора максимальной 

скорости - 20-80 сек. 

Автоматический замок 

предотвращает открывание 

крышки центрифуги до 

полной остановки вращения 

ротора. Сигнал о 

завершении работы. 

Регулировка скорости 

вращения с шагом 100 об / 

мин (макс. 4500 об / мин). и 

время в минутах (макс. 99 

мин) регулируется. Во время 

центрифугирования, 

отображаются скорость и 

время. 

7 Термостат суховоздушный Термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/20 

СПУ (арт. 1003) с объемом 

камеры 20 литров 

предназначен для 

проведения 

бактериологических и 

серологических 

исследований. 

8 Термостат суховоздушный ТВ-20 Термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/20 

СПУ (арт. 1003) с объемом 

камеры 20 литров 

предназначен для 

проведения 

бактериологических и 

серологических 

исследований. 
Термостат ТС-1/20 СПУ 
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подходит для использования 

в санитарно-

бактериологических и 

клинико-диагностических 

лабораториях больниц и 

клиник, НИИ, ветклиниках, 

лабораториях пищевой и 

другой промышленности. 

9 Стул лабораторный Стул с  твердым сидением  

10 MINDRAY BA-88A Анализатор биохимический полуав-

томатический 

Система состоит из анализа-

тора, встроенного микро-

процессора, всплывающей 

клавиатуры, встроенного 

принтера и жидкокристал-

лического экрана.  

11 Микроскоп тринокулярный микромед 1 вар. 3-20 led для 

исследования нативной крови 

Levenhuk MED D10T LCD – 

цифровой микроскоп, кото-

рый интересен не только 

своими оптическими воз-

можностями, но и камерой с 

5-мегапиксельным сенсором 

и ЖК-экраном. Микроскоп 

подходит для визуальных 

наблюдений и для создания 

цифровых архивов наблю-

дений. Возможности этого 

оптического прибора приго-

дятся в медицинской лабо-

ратории, исследовательском 

центре, на кафедре вуза. 

Микроскоп (LCD) стоит ку-

пить, если вы занимаетесь 

профессиональными иссле-

дованиями и много часов 

проводите за изучением 

микрообразцов. ЖК-экран 

значительно снижает 

нагрузку на зрение.  

12 Микроскоп тринокулярный микромед 1 вар 3-20 led для 

исследования нативной крови с цифровой камерой ucmos 

3,1 мп и специальной программой дианел-микро для ге-

москанирования и анализа 

Levenhuk MED D10T LCD – 

цифровой микроскоп, кото-

рый интересен не только 

своими оптическими воз-

можностями, но и камерой с 

5-мегапиксельным сенсором 

и ЖК-экраном. Микроскоп 

подходит для визуальных 

наблюдений и для создания 

цифровых архивов наблю-

дений. Возможности этого 

оптического прибора приго-

дятся в медицинской лабо-

ратории, исследовательском 

центре, на кафедре вуза. 

Микроскоп (LCD) стоит ку-

пить, если вы занимаетесь 
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профессиональными иссле-

дованиями и много часов 

проводите за изучением 

микрообразцов. ЖК-экран 

значительно снижает 

нагрузку на зрение.  

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Шкаф для лабораторной посуды Для хранения лабораторной 

посуды 

2 Шкаф - холодильник лабораторный Для хранения веществ, тре-

бующих особых условий 

хранения. Температура под-

держивается с точностью до 

0,1 градуса 

3 Микроскоп бинокулярный «Микромед – 1» Бинокулярный, предназначен 

для исследований препаратов 

в проходящем свете по мето-

ду светлого поля, а также по 

методу темного поля, поляри-

зации и фазового контраста. 

Увеличение, крат 40 — 1000 
Материал оптики оптическое 

стекло. Тип насадки биноку-

лярная. 

Поворот окулярной насадки 

на 360°. Окуляры 10x/20 мм. 

Объективы ахроматические, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 

100xs/1.25 (масляный). Пар-

фокальная высота 45 мм. 

Коррекция на длину тубуса 

микроскопа 160 мм. Коррек-

ция на толщину покровного 

стекла 0,17 мм. Револьверное 

устройство на 5 объективов. 

Предметный столик 142x132 

мм, механический двухкоор-

динатный, с препаратоводи-

телем и коаксиально распо-

ложенными ручками управле-

ния. 

4 Ультразвуковой сканер «Раскан» Стационарный 

ультразвуковой сканер 

РACKAH ЭТС-Д-05 

формирует ультразвуковое 

изображение высокой 

четкости с разрешением 256 

цифровых лучей. Прибор 

оснащается 

мультичастотными 

конвексными, линейными и 

микроконвексными 128-

элементными датчиками. 
В приборе реализован 
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режим импульсноволнового 

(PW) допплера с набором 

диагностических 

допплеровских вычислений, 

имеется фильтр пульсации 

стенок сосуда, синхронное 

воспроизведение 

доплеровского звука в 

режиме кинопетли. Удобный 

и простой интерфейс 

снабжен символами-

подсказками назначений 

управляющих клавиш, что 

существенно облегчает 

управление режимами и 

регулировками прибора. 

5 Линейный датчик УЗИ «Раскан» Предназначен для ультра-

звукового исследования ко-

шек и мелких пород собак 

6 Конвексный датчик УЗИ «Раскан» Предназначен для ультра-

звукового исследования 

крупных животных 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

   

   

Дополнительное оборудование 

1   

V Охрана труда и техника безопасности 

1 Аптечка Универсальная первой по-

мощи 

2 Огнетушитель Переносной баллон для пер-

вичной борьбы с пожарами.  

3 Санитайзер Медицинский гель для дез-

инфекции рук 

4 Маски медицинские одноразовые Средство индивидуальной 

защиты 

5 Перчатки Перчатки защитные 

 Халат Средство индивидуальной 

защиты 

 

6.1.2.5 Оснащение спортивного комплекса 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Тренажерный зал 

Основное оборудование 

1 Беговая дорожка Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Гантели Предназначены для изуче-
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ния курса 

3 Обручи Предназначены для изуче-

ния курса 

4 Велотренажер Предназначены для изуче-

ния курса 

5 Силовые тренажеры Предназначены для изуче-

ния курса 

6 Весы Предназначены для изуче-

ния курса 

7 Скамейка Предназначены для изуче-

ния курса 

Дополнительное оборудование 
   

II Спортивный зал 

Основное оборудование 

1 Маты Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Волейбольная сетка Предназначены для изуче-

ния курса 

3 Мячи Предназначены для изуче-

ния курса 

4 Гимнастические снаряды Предназначены для изуче-

ния курса 

5 Канат Предназначены для изуче-

ния курса 

6 Легкоатлетические барьеры Предназначены для изуче-

ния курса 

7 Бадминтон  

Дополнительное оборудование 

1 Ракетки Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Теннисные столы Предназначены для изуче-

ния курса 

3 Электронное табло Предназначены для изуче-

ния курса 

III Зал ЛФК 

Основное оборудование 

1 Гимнастические коврики Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Мячи Предназначены для изуче-

ния курса 

3 Обручи Предназначены для изуче-

ния курса 

4 Теннисные мячи  

Дополнительное оборудование 

1 Скакалки Предназначены для изуче-

ния курса 

2 Аудиопроигрыватель Предназначены для изуче-

ния курса 
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3 Гантели Предназначены для изуче-

ния курса 

IV Стрелковый тир 

Основное оборудование 

1 Стрелковый тренажер: Электронный тир Предназначены для изуче-

ния курса 

Дополнительное оборудование 
   

 

 

 

6.1.2.5. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную  

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и (или) в организациях сельскохозяйственного профиля и требует наличия обору-

дования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов ра-

бот, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе обору-

дования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального 

мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компе-

тенции «Ветеринария» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях сельскохозяйственного про-

филя, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 13. Сель-

ское хозяйство.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики  соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренными программой,  

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

Наименование рабочего места, участка животноводческие цеха 1, 2, 3, племенная 

ферма АО «Сибагро» (Свинокомплекс «Томский») 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Именные шкафчики в душевой санитарной зоны цеха  

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Клетки содержания поголовья  
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2 Системы вентиляции (включая систему контроля клима-

та) 

Воздухоотводные шахты, 

установки температурных 

режимов, пульт управле-

ния системой контроля 

климата 

3 Система кормления Бункер (внешний), трубы 

подачи корма, пульт 

управления 

4 Система водоснабжения (поилки) Система водоподачи 

(коммуникации), пульт 

управления системой во-

доподачи 

5 Система навозоудаления Решетки, коммуникации 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

 

Наименование рабочего места, участка «Осеменение» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Пункт ИО Пункт ОИ оборудованный специализи-

рованным инструментом и лаборатор-

ной посудой 

2 Рабочие место специалиста  

3 Персональный компьютер  

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1   

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Станки содержания поголовья Индивидуальные металлические, 

групповые бетонные. 

2 Системы вентиляции (включая систему 

контроля климата) 

Автоматическая приточно-вытяжная. 

Включает шахту на приток, вытяжку 

пульт системы управления, компьютер. 

3 Система кормления Бункер (внешний), кормовые линии, 

дозатор, кормушки. Автоматическое по 

часам. 

4 Система водоснабжения (поение) Трубопровод центральный, который 

расходится через узлы водоподготовки 

по секторам. В секторах водопровод 
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распределяется на клетки. Сосковые и 

никельные поилки. Вода всегда нахо-

дится в свободном доступе. 

5 Система навозоудаления Каналы, сплошные полы с зоной для 

сброса каловых масс. 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

 

Наименование рабочего места, участка «Опорос» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Рабочее место специалиста Рабочее место специалиста 

2 Персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет 

Персональный компьютер с выходом в 

сеть Интернет 

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1   

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Станки содержания поголовья Индивидуальные металлические. 

 

2 Системы вентиляции (включая систему 

контроля климата) 

Автоматическая приточно-вытяжная. 

Включает шахту на приток, вытяжку 

пульт системы управления, компьютер. 

3 Система кормления Бункер (внешний), кормовые линии, 

дозатор, кормушки. Автоматическое по 

часам. 

4 Система водоснабжения (поение) Трубопровод центральный, который 

расходится через узлы водоподготовки 

по секторам. В секторах водопровод 

распределяется на клетки. Сосковые и 

никельные поилки. Вода всегда нахо-

дится в свободном доступе. 

5 Система навозоудаления Ванны накопители, решетчатые полы. 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
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Наименование рабочего места, участка «Доращивание» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Рабочие место специалиста  

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1   

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Станки содержания поголовья Групповые металлические. 

 

2 Системы вентиляции (включая систему 

контроля климата) 

Автоматическая приточно-вытяжная. 

Включает шахту на приток, вытяжку 

пульт системы управления, компьютер. 

3 Система кормления Бункер (внешний), кормовые линии, 

дозатор, кормушки. Автоматическое по 

часам. 

4 Система водоснабжения (поение) Трубопровод центральный, который 

расходится через узлы водоподготовки 

по секторам. В секторах водопровод 

распределяется на клетки. Сосковые и 

никельные поилки. Вода всегда нахо-

дится в свободном доступе. 

5 Система навозоудаления Ванны накопители, решетчатые полы. 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

 

Наименование рабочего места, участка «Откорм» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Рабочие место специалиста   

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1   
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Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Станки содержания поголовья Групповые бетонные. 

 

2 Системы вентиляции (включая систему 

контроля климата) 

Автоматическая приточно-вытяжная. 

Включает шахту на приток, вытяжку 

пульт системы управления, компьютер. 

3 Система кормления Бункер (внешний), кормовые линии, 

дозатор, кормушки. Автоматическое по 

часам. 

4 Система водоснабжения (поение) Трубопровод центральный, который 

расходится через узлы водоподготовки 

по секторам. В секторах водопровод 

распределяется на клетки. Сосковые и 

никельные поилки. Вода всегда нахо-

дится в свободном доступе. 

5 Система навозоудаления Каналы, сплошные полы с зоной для 

сброса каловых масс. 

Ванны накопители, решетчатые полы 

(участок 15). 

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

 

Наименование рабочего места, участка «Санпропускник» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1   

Дополнительное оборудование 
   

II Технические средства  

Основное оборудование 

1   

Дополнительное оборудование 
   

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Шкафчики для хранения одежды (домаш-

ней, рабочей) 

Металлические ящики, закрывающиеся 

на ключ. Индивидуальные, для каждого 

сотрудника по 2 шкафчика. 

2 Душ Душ с лейкой, подставка для шампуня, 

мыла. 
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3 Фен для сушки волос  

Дополнительное оборудование 
   

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
   

Дополнительное оборудование 
   

 

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями и электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю)  

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа  

не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе  

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-

мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства1. 

 

№ 

п/п 
Наименование лицензионного и сво-

бодно распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отече-

ственного производства 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

(модуля) 
По всем учебным ка-

бинетам с учетом но-

вого закупаемого 

Количество 

1  Мой офис 

 

ОГСЭ.01, ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03, ОГСЭ.04, 

ОГСЭ.05 
ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03 
ОП.01, ОП.02, ОП.03 
ОП.04, ОП.05, ОП.06 

53 

                                                           
1 Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии  

с квалификацией выпускника СПО. 
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ОП.07, ОП.08, ОП.09 
ОП.10, ОП.11, 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

2 Astra Linux 
 

ОГСЭ.01, ОГСЭ.02 
ОГСЭ.03, ОГСЭ.04, 

ОГСЭ.05 
ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03 
ОП.01, ОП.02, ОП.03 

ОП.04, ОП.05, ОП.06 
ОП.07, ОП.08, ОП.09 
ОП.10, ОП.11, 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

53 

3 Облако Mail.ru 
 

ОГСЭ.01, ОГСЭ.02 
ОГСЭ.03, ОГСЭ.04, 

ОГСЭ.05 

ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03 
ОП.01, ОП.02, ОП.03 
ОП.04, ОП.05, ОП.06 

ОП.07, ОП.08, ОП.09 

ОП.10, ОП.11, 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

неограничено 

4 Справочно-правовая система Консуль-

тантПлюс  
 

ОП.05 

ОП.06 
ОП.07 

ОП.08 
ОП.09 
ОП.10 

ЕН.03 

ПМ.01 ПМ.02, ПМ.03 

неограничено 

5 1С Предприятие 8 Селекция в животно-

водстве 
 

ПМ.03 1 

6 1С Предприятие 8 Управление сельско-

хозяйственным предприятием 
 

ПМ.03 1 

7 Яндекс браузер ОП.01, ОП.02, ОП.03 
ОП.04, ОП.05, ОП.06 
ОП.07, ОП.08, ОП.09 

ОП.10, ОП.11, 
ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

неограничено 

9 Учебная программа Корм Оптима  ПМ.01 
ОП.05 

ЕН.03 

1 

10 Учебная программа «Селекс» ПМ.03 
ОП.05 

ЕН.03 

1 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 
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6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 36.02.01 Ветеринария  

путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих 

моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических 

навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к 

квалификациям специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные 

модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие 

компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической 

подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой 

профессии/специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) 

при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового 

проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 

 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных  

к реальным производственным; 

 может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна 

быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные 

модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом 

образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также  

в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций  

на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) 

могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте 

работодателя (профильной организации). 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную 
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программу  рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(приложение 4). 

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом  

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках  

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 

 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг  

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом 

стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и 

величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 

коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России  

1 июля 2021 г. № АН-16/11вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения  

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформирован-

ных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 36.02.01 Ветеринария, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломного проекта (работы) 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квали-

фицированного рабочего, служащего: ветеринарный фельдшер. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы. 

7.4. Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для де-

монстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур  

и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5. 

Раздел 8. Разработчики  основной образовательной программы 
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ФИО Организация, должность 
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рия», «Зоотехния» 

Зяблова Мария Леонидовна преподаватель общепрофессиональных дисциплин ОГБ-

ПОУ «Томский аграрный колледж» 

Васильева Наталья Геннадь-

евна 

заведующий ветеринарной клиникой ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Рязанова Анна Валерьевна преподаватель профессиональных модулей ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» 

Головина Татьяна Владими-

ровна  

методист ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Дирко Юлия Петровна преподаватель социально-экономических дисциплин 
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сандровна 

преподаватель социально-экономических дисциплин 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Перепечина Ольга Викторов-

на 
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логий ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Лепешкина Анна Борисовна преподаватель экономических дисциплин ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» 
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