
  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Пермский агропромышленный техникум» 
полное наименование лицензиата 

 
полное наименование филиала лицензиата 

Раздел 1. Сведения о каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий) 

 

N 

п/п 

Адрес 

места нахождения 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории с 

указанием площади 

объекта недвижимого 

имущества, кв.м 

Основание 

владения 

объектом 

недвижимог

о 

имущества 

(собственно

сть, 

оперативное 

управление, 

безвозмездн

ое 

пользование

, аренда, 

субаренда) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Основание 

возникновения  

права  

(название 

документа, 

дата выдачи, 

номер, 

срок действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

(наименование 

органа 

(организации), 

выдавшего 

документ,  

дата, номер) 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

(наименование органа 

(организации), 

выдавшего документ,  

дата, номер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 614022, г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

3018,3 кв. м 

Оперативно

е 

управление 

Министерство по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Свидетельство 

о передачи 

собственности 

учреждению 

на праве 

59:01:4410628:2

753 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

consultantplus://offline/ref=5587273566783C259E71F1A79CC0D26F6A75EB2194475A997264721853m3C1H
consultantplus://offline/ref=5587273566783C259E71F1A79CC0D26F6970E32A94475A997264721853m3C1H


  

Пермского края оперативного 

управления:59-

БД 372744 от 

30.07.2014 

года 

человека 

№ 

589.55.17.000.М.00

0693.09.14 от 

12.09.2014 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Главного управления 

МЧС России по 

Пермскому краю 

1 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Перми 

 № 45 от 15. 07.2019 

2 614022, г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

1692,5 кв. м 

Оперативно

е 

управление 

Министерство по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Пермского края 

Свидетельство 

о передачи 

собственности 

учреждению 

на праве 

оперативного 

управления:59-

БД 372745 от 

30.07.2014 

года 

59:01:4410628:2

754 

 

 

 

 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

№ 

589.55.17.000.М.00

0693.09.14 от 

12.09.2014 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Главного управления 



  

МЧС России по 

Пермскому краю 

1 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Перми 

 № 45 от 15. 07.2019 

3 614022, г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

12133 кв. м 

Оперативно

е 

управление 

Министерство по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Пермского края 

Свидетельство 

о передачи 

собственности 

учреждению 

на праве 

оперативного 

управления:59-

БД 372756 от 

30.07.2014 

года 

59:01:4410628:7

8 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

№ 

589.55.17.000.М.00

0693.09.14 от 

12.09.2014 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Главного управления 

МЧС России по 

Пермскому краю 

1 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Перми 

 № 45 от 15. 07.2019 

4 Пермский край, 

Пермский район, с. 

Бершеть, ул. 

Оперативно

е 

управление 

Министерство по 

управлению 

имуществом и 

Свидетельство 

о передачи 

собственности 

59-32-

0180005:2209 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 



  

Молодежная, 4  

Здание общественно 

–бытового корпуса и 

корпуса 

теоретического 

обучения 

4832  кв.м 

земельным 

отношениям 

Пермского края  

учреждению 

на праве 

оперативного 

управления:59-

БД  372741 от 

30.07.2014г. 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

№ 

59.55.17.000.М.000

337.05.14 от 

14.05.2014г. 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление 

МЧС России по 

Пермскому краю 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

28 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по Пермскому 

муниципальному 

району 

№41 от 11 апреля 

2017г. 

4 Пермский край, 

Пермский район, с. 

Бершеть, ул. 

Молодежная, 4  

Здание лабораторного 

корпуса 

500,8 кв.м 

Оперативно

е 

управление 

Министерство по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Пермского края  

Свидетельство 

о передачи 

собственности 

учреждению 

на праве 

оперативного 

управления:59-

БД  372755 от 

30.07.2014г. 

59-32-

0180005:2213 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

№ 

59.55.17.000.М.000

337.05.14 от 

14.05.2014г. 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление 



  

МЧС России по 

Пермскому краю 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

28 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по Пермскому 

муниципальному 

району 

№41 от 11 апреля 

2017г. 

5 Пермский край, 

Пермский район, с. 

Бершеть, ул. 

Молодежная, 4  

Здание лабораторного 

корпуса 

817,9 кв.м 

Оперативно

е 

управление 

Министерство по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Пермского края  

Свидетельство 

о передачи 

собственности 

учреждению 

на праве 

оперативного 

управления: 

59-БД 372754 

от 30.07.2014г 

59-32-

0180005:2217 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

№ 

59.55.17.000.М.000

337.05.14 от 

14.05.2014г. 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление 

МЧС России по 

Пермскому краю 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

28 Отдел надзорной 



  

деятельности и 

профилактической 

работы по Пермскому 

муниципальному 

району 

№41 от 11 апреля 

2017г. 

6 Пермский край, 

Пермский район, с. 

Бершеть, ул. 

Молодежная, 4  

Земельный участок 

116338 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное

) 

пользование 

Министерство по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Пермского края  

Свидетельство 

о праве на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 59 

БД 372752 от 

30.07.2014г 

59:32:0180005:1

575 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

№ 

59.55.17.000.М.000

337.05.14 от 

14.05.2014г. 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление 

МЧС России по 

Пермскому краю 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

28 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по Пермскому 

муниципальному 

району 

№41 от 11 апреля 

2017г. 

  



  

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины, цикла, модуля 

в соответствии с учебным планом 

образовательной программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования, обеспечивающего реализацию образовательной 

программы в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями,  

в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами, 

подтверждающими законное основание 

пользования) 

1 2 3 4 

36.02.01 Ветеринария 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл   

 ОУДБ.00. Общие учебные  предметы   

1 ОУДБ.02 Литература 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 303 

2 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранного языка: 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- комплект аудиоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 307 

3 ОУДБ.04 Математика: алгебра, начала Кабинет математики г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

consultantplus://offline/ref=53E2CBE2C70B6E82B6508E1E5A766E2C38203910E9868A4498C45A9B90d7F8M


  

математического анализа, геометрия 

 

 

 

 

 

 

- комплект ученической мебели     

- плакаты  

- модели геометрических фигур 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

- магнитная доска 

- интерактивная доска 

пом. № 203 

4 ОУДБ.05 История 

 

 

 

 

 

 

Кабинет истории 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

5 ОУДБ.06 Физическая культура 

 

 

 

Спортивный зал:   

- комплект спортивного оборудования 

- спортинвентарь 

Открытый стадион широкого профиля 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 224 

6 ОУДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

- комплект видео материалов по дисциплине 

-винтовка пневматическая   (с чехлом) 

- противогазы 

- общевойсковой защитный комплект 

- весовой макет автомата Калашникова 

- Макет-тренажер «Гоша» 

- тематические стенды 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 119 

7 ОУДБ.08  Физика 

 

 

 

Кабинет  физики 

 -компьютер 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 310 



  

 

 

 

 

 

 

 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по предмету     

- информационные стенды        

- наборы для лабораторных работ 

- оборудование для демонстрационных опытов 

- комплект электроснабжения 

- макеты 

 ОУДП.00 Учебные предметы по 

выбору 

  

1 ОУДП.01 Информатика 

 

 

 

 

 

Лаборатория Информатики 

- Комплект системных блоков и мониторов (11 шт); 

- Видео проектор; 

-  комплект ученической мебели 

-  магнитная доска 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 106 

2 ОУДП.02 Химия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кабинет химии: 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- магнитная доска 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- комплект видеоматериалов по предмету  

- информационные стенды      

- наборы реактивов для опытов     

- оборудование для опытов 

- шкаф вытяжной 

- стол лабораторный 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 201 

3 

ОУДП.03 Биология    

 

 

 

                                             

Кабинет биологии 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

- магнитная доска 

- компьютер  

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 214 



  

- мультимедийный проектор 

 ОУДД.00 Дополнительные учебные 

предметы 

  

 ОУДД.01 Проектная деятельность / 

Введение в специальность 

Кабинет проектной деятельности 

- комплект ученической  

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 303 

 Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

  

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 303 

2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- комплект аудиоматериалов по дисциплине 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 307 



  

- компьютер 

- телевизор        

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал:   

- комплект спортивного оборудования 

- спортинвентарь 

Открытый стадион широкого профиля 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 224 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

 ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

- магнитная доска 

-  компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 214 

 П.00 Профессиональный цикл 

 

  

 ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

1 ОП.01 Анатомия и физиология 

животных 

Кабинет Анатомии и физиологии животных 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска    

 - плакаты  

- комплект видеоматериалов по предмету 

- компьютер 

- телевизор   

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 115 

2 ОП.02 Латинский зык в ветеринарии Кабинет иностранного языка  

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- плакаты 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 307 



  

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- комплект аудиоматериалов по дисциплине 

- компьютер 

- телевизор        

3 ОП.03 Основы микробиологии Кабинет Основ микробиологии 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска    

 - плакаты  

- комплект видеоматериалов по предмету 

- компьютер, монитор 

- проектор 

- весы лабораторные МWР-300 

- столы лабораторные с надстройкой СЛ-1300 

-шкаф лабораторный ШЛ900 (2 шт) 

-весы лабораторные МWР-3000 

-весы ВЛР-200 

-анализатор влажности "Эвлас-2М" с гирей 

-влагомер КЕТТ РМ-650 

-диафаноскоп ДСЗ-З 

-весы лабораторные МWР-1500 

-шкаф сушильный СЭШ-ЗМ 

-пурка ПХ-З 

-весы ВК-3000 (3000г/0,05) 

-шкаф вытяжной (2шт) 

-шкаф 900*450*1800 

-стол 1300*600*850 (с надстройкой) металлокаркас 

-стол 1300*600*850 (с надстройкой) металлокаркас 

-стол лабораторный 1200*600*850 с тумбой 

-стол лабораторный 1200*600*850 с тумбой 

-стол для весов 1200*600*750 

-центрифуга  ЦЛ "ОКА" 

-рефрактометр WZ-109A 

-рефрактометр WZ-109A 

-рефрактометр WZ-109A 

-влагомер Wile 27 

-ионометр-нитратометр ИТ-1201 

-ионометр-нитратометр ИТ-1201 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 220 



  

-термоштанга ТШЭ 

-лаборатория функциональной диагностики растений (ФЭД) 

-термостат электрический суховоздушный ТС-1/80СПУ 

-электический аквадистиллятор Liston А1210 без сборника 

-набор сит для анализа зараженности зерна 

-щуп мешочный ЩМ 

-щуп мешочный ЩМ 

-карманный рН-метр CHECKER 1 Hanna 

-влагомер зерна WILE-55 

-влаго-натуромер зерна и семян 

-холодильник лабораторный ХЛ-340 (ТС) POZIS с тонированной 

стеклянной дверью и металической дверью (белый) 

-лампа Вуда ОЛДД-01 

4 ОП.04 Основы зоотехнии Кабинет зоотехнии 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- проектор 

- компьютерный имитатор тренажёр 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 207 

5 ОП.05 Ветеринарная фармакология Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

Лаборатория Ветеринарной фармакологии и латинского языка  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

- цифровой микроскоп DigiMicro LCD 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 

 

 

 

 

 

 

 



  

- микроскоп с подсветкой с расходными материалами 

- центрифуга  лабораторная Liston C 2204 

- весы МП 60  ВДА  Ф-2 (10/20; 400х400) "Гулливер 12" 

- медицинский учебный тренажер внутривенных инъекций 

- стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ 

- счетчик форменных элементов крови  С-5 

- стетоскоп LD Prof-1 

6 ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

- Системный блок (компьютер) -11 шт; 

- Монитор (компьютер)- 11 шт; 

- Видео проектор; 

-  комплект ученической мебели 

-  магнитная доска 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 306 

 ОП.07 Правовое обеспечение 

ветеринарной     деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор  

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 215 

 ОП.08 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Кабинет Метрологии и стандартизации и оценки качества 

- комплект ученической мебели 

- компьютер, монитор 

- мультимедийный проектор  

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. №, 220 

 ОП.09 Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Лаборатория Экономика организации 

- комплект ученической мебели  

- Моноблоки (10 шт) 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 302 



  

 ОП.10 Охрана труда Кабинет охраны труда  

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

- комплект видео материалов по дисциплине 

-винтовка пневматическая   (с чехлом) 

- противогазы 

- общевойсковой защитный комплект 

- весовой макет автомата Калашникова 

- тематические стенды 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 119 

 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности  

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

- комплект видео материалов по дисциплине 

-винтовка пневматическая   (с чехлом) 

- противогазы 

- общевойсковой защитный комплект 

- весовой макет автомата Калашникова 

- Макет-тренажер «Гоша» 

- тематические стенды 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 119 

 ОП.12 Кормление животных Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 

 ОП.13 Экономика отрасли Лаборатория Экономика организации 

- комплект ученической мебели  

- Моноблоки (10 шт) 

- компьютер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 302 



  

- мультимедийный проектор 

- принтер 

 ОП.14 Частная зоотехния мелких 

непродуктивных животных 

Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 

 ОП.15 Техника продаж и 

консультирования по применению 

зооветеринарных услуг 

Лаборатория Экономика организации 

- комплект ученической мебели  

- Моноблоки (10 шт) 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 302 

 ОП.16 Биология декоративных и 

экзотических животных 

Кабинет биологии декоративных и экзотических животных 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

- магнитная доска 

- компьютер  

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 214 

 ПМ.00 Профессиональные модули    

 ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

  

 МДК.01.01 Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 



  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

 УП.01 Учебная практика Лаборатория: 

Ветеринарной хирургии 

Внутренних незаразных болезней 

Эпизоотологии с микробиологией 

Паразитологии и инвазионных болезней 

Акушерства, гинекологии и биотехники размножения 

Ветеринарной фармакологии и латинского языка  

Кормления животных и кормопроизводства 

Зоогигиены и ветеринарной санитарии 

 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

- цифровой микроскоп DigiMicro LCD 

- микроскоп с подсветкой с расходными материалами 

- центрифуга  лабораторная Liston C 2204 

- весы МП 60  ВДА  Ф-2 (10/20; 400х400) "Гулливер 12" 

- медицинский учебный тренажер внутривенных инъекций 

- стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ 

- счетчик форменных элементов крови  С-5 

- стетоскоп LD Prof-1 

 

 

 

 

 ПМ.02 Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

  

 МДК.02.01 Методики диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных                     

Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 



  

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

 УП.02 Учебная практика Лаборатория: 

Ветеринарной хирургии 

Патологической физиологии и патологической анатомии 

Внутренних незаразных болезней 

Эпизоотологии с микробиологией 

Паразитологии и инвазионных болезней 

Акушерства, гинекологии и биотехники размножения 

Ветеринарной фармакологии и латинского языка  

 

- шкаф медицинский 

- ширма  медицинская (ПВХ) 

- столик  медицинский передвижной 2-х полочный 

- стол «Айболит мастер 5» на опорах из технической зеркальной 

нержавейки  

- стол лабораторный СЛ-1500 с надстройкой  

- облучатель -рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный "ОРУБн-3-5-"КРОНТ"(Дезар-5) 

- стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ 

- светильник операционный напольный передвижной Armed L 

734 

- скальпель-коагулятор электрохирургический автономный 

ЭХВЧ-80 "Никор" 

- холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS" 

- ветеринарный  монитор Vitasign 550V 

- портативный ветеринарный УЗИ сканер  ECOSON 800V+ 

- осветитель люминесцентный диагностический "Лампа Вуда" 

- осветитель ОИ-32 с лампой накаливания 

- ветеринарный термометр  инфракрасный DT-8866 

- гигрометр ВИТ 

- гигрометр-психрометр ВИТ-1 

- штатив телескопический  разборный для вливаний ШВ-01-

"МСК" 

- анализатор  мочи DocUReader 2 Pro 

- ветеринарный анализатор мочи Белур 600 

- дозатор одноканальный механический переменного объема 100-

 



  

1000мкл Proline 

- счетчик форменных элементов крови  С-5 

- лупа просмотровая 

- чемодан техника осеменатора  укомплектованный 

- модуль из четырех клеток для животных передвижной 

- медицинский учебный тренажер внутривенных инъекций 

- тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков" 

- анализатор соматических клеток «Сомастос-Мини» 

- микроскоп с подсветкой с расходными материалами 

- стетоскоп LD Prof-1 

- наборы хирургических инструментов 

 ПМ.03 Участие в проведении санитарно-

ветеринарной экспертизы продуктов и  

сырья животного происхождения 

  

 МДК.03.01 Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья  животного происхождения 

Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 

 УП.03 Учебная практика Лаборатория: 

Ветеринарно-санитарной экспертизы 

Патологической физиологии и патологической анатомии 

 

- шкаф медицинский 

- ширма  медицинская (ПВХ) 

- столик  медицинский передвижной 2-х полочный 

- стол лабораторный СЛ-1500 с надстройкой  

- облучатель -рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный "ОРУБн-3-5-"КРОНТ"(Дезар-5) 

- стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ 

- холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS" 

- ветеринарный  монитор Vitasign 550V 

 



  

- цифровой микроскоп DigiMicro LCD 

- микроскоп  бинокулярный БИОМЕД 4 

- микроскоп с подсветкой с расходными материалами 

- портативный трихинеллоскоп ПТ-101 

- трихинеллоскоп Partner  DT-10M 

- центрифуга  лабораторная Liston C 2204 

- анализатор качества молока "Клевер-2" 

- весы МП 60  ВДА  Ф-2 (10/20; 400х400) "Гулливер 12" 

- весы лабораторные ВК-600  

- термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 

- люминоскоп "Орион" 

- дистиллятор Liston A1210 

- овоскоп ОН-10 З 

 ПМ.04 Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

  

 МДК.04.01 Основные методы и 

формы санитарно-просветительской 

деятельности 

Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 

 УП.04 Учебная практика Лаборатория: 

Внутренних незаразных болезней 

Эпизоотологии с микробиологией 

Паразитологии и инвазионных болезней 

Акушерства, гинекологии и биотехники размножения 

Кормления животных и кормопроизводства 

Зоогигиены и ветеринарной санитарии: 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 



  

Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

"Санитар  ветеринарный" 

  

 МДК.05.01 Техника выполнения работ 

по профессии 

Кабинет организации ветеринарного дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 

 УП.05 Учебная практика Лаборатория: 

Кормления животных и кормопроизводства 

Зоогигиены и ветеринарной санитарии 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 205 
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