
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально-технической базой направления 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния направленность – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов 

№ 

пп 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным  

планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес  

учебных объектов 

1. 

Лекционные 

аудитории: 

ауд. 218, 219, 220 

Технические средства обучения: 

стационарный мультимедиа проектор (ауд. 220), экран настенный (ауд. 220).  

Переносной мультимедиапроектор, ноутбук, экран переносной. Специализированная мебель и 

оргсредства:  

Доска аудиторная, стол демонстрационный, кафедра, столы и скамьи аудиторные двухместные 

394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 

2. 

Иностранный язык. 

Аудитория 109 мод (практические и семинарские), 132 мод (практические и семинарские).: доска 

аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные аудиторные, скамьи 2-х местные, 

аудиоаппаратура, телевизор, 132 мод (практические и семинарские) - лингвистический кабинет 

394087, г. Воронеж, 

ул. Тимирязева 13а 

3. 

История и философия 

науки. 

Специализированная аудитория 148 (практические и семинарские) – специализированный кабинет с 

оборудованием и материалами (стенды, видеофильмы, видеомагнитофон, телевизор, учебно-

методическая литература). 

Аудитория 251 (лекции), оборудованная современным мультимедийным оборудованием. Комплекс 

мультимедийных лекционных курсов 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д 1 

4. 

Психология и педагогика 

высшей школы 

Специализированная аудитория 148 (практические и семинарские) – специализированный кабинет с 

оборудованием и материалами (стенды, видеофильмы, видеомагнитофон, телевизор, учебно-

методическая литература). 

Аудитория 251 (лекции), оборудованная современным мультимедийным оборудованием. Комплекс 

мультимедийных лекционных курсов 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д 1 

5. Современные 

информационные 

технологии в зоотехнии и 

ветеринарии 

Аудитории 300 (практические), 301 (практические), 326 (практические). 

Доска аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные аудиторные, скамьи 2-х местные, 

стулья. Компьютерный класс 16 зоот. 

394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 

6 
Теория и организация 

научных исследований в 

ветеринарии и зоотехнии 

Аудитории  201 (практические), 212 (практические), 408 (практические), 410 (практические), 410а 

(практические), 313 (практические), 315 (практические). 

Доска аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные аудиторные, скамьи 2-х местные, 

стулья 

394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 

7 Кормопроизводство, 

кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

Аудитории  326 (практические), 325 (практические), 301 (практические).  

Мультимедийная установка, доска аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные 

аудиторные, стулья. 

Анализатор влажности, весы Ohaus, дистилляторы ДЭ-4, ДЭ-10, колбонагреватель LT-250, печь 

муфельная, шкафы сушильные, термостат, шкафы вытяжные, фотоэлектроколориметр, центрифуга, 

394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 



водяная баня, реактивы и лабораторная посуда. Компьютерные программы для составления рационов 

«Корм Оптима» и «фирмы Адептис». 

8 

Организация 

полноценного кормления 

животных 

Аудитории  326 (практические), 325 (практические), 301 (практические). 

Мультимедийная установка, доска аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные 

аудиторные, стулья. 

Анализатор влажности, весы Ohaus, дистилляторы ДЭ-4, ДЭ-10, колбонагреватель LT-250, печь 

муфельная, шкафы сушильные, термостат, шкафы вытяжные, фотоэлектроколориметр, центрифуга, 

водяная баня, реактивы и лабораторная посуда. Компьютерные программы для составления рационов 

«Корм Оптима» и «фирмы Адептис». 

394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 

9. 

Современные проблемы в 

кормопроизводстве и 

кормление животных 

Аудитории  326 (практические), 325 (практические), 301 (практические). 

Мультимедийная установка, доска аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные 

аудиторные, стулья. 

Анализатор влажности, весы Ohaus, дистилляторы ДЭ-4, ДЭ-10, колбонагреватель LT-250, печь 

муфельная, шкафы сушильные, термостат, шкафы вытяжные, фотоэлектроколориметр, центрифуга, 

водяная баня, реактивы и лабораторная посуда. Компьютерные программы для составления рационов 

«Корм Оптима» и «фирмы Адептис». 

394087 г .Воронеж 

,ул. Ломоносова д.114 

«А» 

10 

Кормовые ресурсы и 

нетрадиционные 

источники в кормлении 

животных 

Аудитории  326 (практические), 325 (практические), 301 (практические). 

Мультимедийная установка, доска аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные 

аудиторные, стулья. 

Анализатор влажности, весы Ohaus, дистилляторы ДЭ-4, ДЭ-10, колбонагреватель LT-250, печь 

муфельная, шкафы сушильные, термостат, шкафы вытяжные, фотоэлектроколориметр, центрифуга, 

водяная баня, реактивы и лабораторная посуда. Компьютерные программы для составления рационов 

«Корм Оптима» и «фирмы Адептис». 

394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 

11 
Ресурсосберегающие 

технологии в 

кормопроизводстве, 

кормоприготовлении и 

кормлении животных 

Аудитории  326 (практические), 325 (практические), 301 (практические). Мультимедийная установка, 

доска аудиторная, стол и стул преподавательский, столы 2-х местные аудиторные, стулья. 

Анализатор влажности, весы Ohaus, дистилляторы ДЭ-4, ДЭ-10, колбонагреватель LT-250, печь 

муфельная, шкафы сушильные, термостат, шкафы вытяжные, фотоэлектроколориметр, центрифуга, 

водяная баня, реактивы и лабораторная посуда. Компьютерные программы для составления рационов 

«Корм Оптима» и «фирмы Адептис». 

394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 

12 

Самостоятельная работа 

Аудитории- 16, 18, 223-оборудованы компьютерами с выходом в интернет. 394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 

13 Помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования 

Аудитории 303, 324. 394087 г. Воронеж, 

ул. Ломоносова д.114 

«А» 



 


