


Приложение 1 к приказу  

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

от «____» __________2021 г.  

№ _______ 

 

Список учебных помещений главного учебно-лабораторного корпуса (ГУЛК), закрепленных  

за учебными подразделениями ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

 

№ Наименование учебных помещений 
 

Тип помещения 

№ по 

тех. 

пасп. 

Площадь, 

кв.м. 

Учебное 

подразделение, за 

кем закреплено 

помещение 

1 2 3 4 5 6 

1 этаж 

2.102 Учебная аудитория Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

11 130,1 Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

2.108 Отдел международного и 

межрегионального сотрудничества 

 16 21,8 Отдел 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

2.110 Колледж технологий и управления. Учебная 

часть 

   Колледж 

технологий и 

управления 

2.110-А Колледж технологий и управления. 

Преподавательская 

   Колледж 

технологий и 

управления 

2.113 Кабинет профессора кафедры «Общая 

зоотехния», д.с.-х.н., Чугунов Афанасий 

Васильевич 

 53 17,6 Кафедра общей 

зоотехнии 

 АТФ 
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2.114 Помещение для самостоятельной работы. 

Помещение для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Помещение для самостоятельной работы, для 

выполнения курсовых работ и курсового 

проектирования 

54 78 Научная 

библиотека 

2.116 Колледж технологий и управления. 

Методический кабинет 

   Колледж 

технологий и 

управления 

2.121 Учебно-исследовательская лаборатория 

генетики  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

19 59,1 

 

Кафедра общей 

зоотехнии 

 АТФ 

2.122 Лаборатория генетики Учебная лаборатория для занятий семинарского типа, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

научно-исследовательской работы обучающихся 

20 18,3 Кафедра общей 

зоотехнии 

 АТФ 

2.123 Центральная приемная комиссия  21 70,0 Центральная 

приемная 

комиссия 

2.124 Центральная приемная комиссия  22 18,2 Центральная 

приемная 

комиссия 

2 этаж 

2.212 Колледж технологий и управления. Директор    Колледж 

технологий и 

управления 

2.216-1- 

2.216-13 

Лаборатория «Учебный кулинарный цех».  

Лаборатория «Учебный кондитерский цех». 

Лаборатория «Технологии приготовления 

пищи». 

Зал «Банкетный зал». 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

  Колледж 

технологий и 

управления 



2.216.14 

2.216.15 

Лаборатория для научно-исследовательской 

работы студентов 

 65 

67 

10,7 

14 

Кафедра пищевых 

технологий и 

индустрии питания 

АТФ 

3 этаж 

2.304 Лаборатория неорганической и 

аналитической химии 

Учебная лаборатория для занятий проведения занятий 

семинарского типа, выполнения лабораторно-

практических работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4 68,3 Кафедра 

агрономии и 

химии 

ФЛКиЗ 

2.305 Кафедра агрономии и химии.  

Лаборантская 

  

 5 17,8 Кафедра 

агрономии и 

химии 

ФЛКиЗ 

2.306 Лаборатория физики Учебная лаборатория для занятий проведения занятий 

семинарского типа, выполнения лабораторно-

практических работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

6 59,2 Кафедра 

«Энергообеспечен

ие в АПК» ИФ 

2.306-А Лаборантская Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

7 17,7 Кафедра 

«Энергообеспечен

ие в АПК» ИФ 

2.308 Учебная аудитория Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

56 30,7 Кафедра цифровых 

и 

информационных 

технологий ИФ 

2.309 Учебная аудитория 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

57 70,7 Колледж 

технологий и 

управления 



2.310 Учебная аудитория Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

38 101,1 Кафедра 

агрономии и 

химии ФЛКиЗ 

 

2.311 Учебная аудитория Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

39 80,8 Кафедра пищевых 

технологий и 

индустрии питания 

АТФ 

2.312 Учебная аудитория (лингафонный кабинет) Учебная аудитория с выходом в Интернет для занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы, выполнения 

курсовых работ  

59 49,4 Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

2.313 Компьютерный класс. 

Лаборатория информатики. 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Лаборатория технических средств обучения. 

Учебная аудитория с выходом в Интернет для занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы. 

40 52,5 Колледж 

технологий и 

управления 

2.314 Лаборатория биологической химии Учебная лаборатория для занятий проведения занятий 

семинарского типа, выполнения лабораторно-

практических работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

41 35,6 Кафедра 

агрономии и 

химии 

ФЛКиЗ 

2.315 Колледж технологий и управления 

Преподавательская 

 42 16,5 Колледж 

технологий и 

управления 



2.316 Кафедра «Социально-гуманитарных 

дисциплин». Заведующий кафедрой 

 43 34,8 Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

2.317 Лаборатория IT-технологий  10 21,8 Кафедра цифровых 

и 

информационных 

технологий ИФ 

2.318 Лаборатория биофизики Учебная лаборатория для занятий проведения занятий 

семинарского типа, выполнения лабораторно-

практических работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

11 58,7 Кафедра 

«Энергообеспечен

ие в АПК» ИФ 

2.319 Кафедра агрономии и химии. 

Преподавательская 

 12 19,5 Кафедра 

агрономии и 

химии ФЛКиЗ 

2.320 Лаборатория органической химии.  Учебная лаборатория для занятий проведения занятий 

семинарского типа, выполнения лабораторно-

практических работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

13 72,1 Кафедра 

агрономии и 

химии 

ФЛКиЗ 

2.321 Кафедра агрономии и химии. Лаборантская  14 16,7 Кафедра 

агрономии и 

химии 

ФЛКиЗ 

2.324 Лаборатория процессов и аппаратов. 

Лаборатория стандартизации и подтверждения 

качества. Лаборатория кулинарной продукции.  

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-

практических и семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

23 52,4 Кафедра пищевых 

технологий и 

индустрии питания 

АТФ 



4 этаж 

2.401 Кабинет проректора по учебно-методической 

работе 

 37 42,4 Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

2.402-А Отдел трудоустройства и практики  1 25,7 Отдел 

трудоустройства и 

практики 

2.402-Б Учебно-методический отдел  1 26,6 Учебно-

методический 

отдел 

2.402-В Отдел лицензирования и аккредитации  1 13,5 Отдел 

лицензирования и 

аккредитации 

2.403 Учебно-методический отдел  2 86,2 Учебно-

методический 

отдел 

2.403-А Колледж технологий и управления. 

Преподавательская 

   Колледж 

технологий и 

управления 

2.405 Компьютерный класс Учебная аудитория с выходом в Интернет для 

проведения занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

выполнения самостоятельной работы, для 

выполнения курсовых работ 

6 86,1 Кафедра цифровых 

и 

информационных 

технологий ИФ 



2.406 Компьютерный класс Учебная аудитория с выходом в Интернет для 

проведения занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

выполнения самостоятельной работы, для 

выполнения курсовых работ 

7 78,8 Кафедра цифровых 

и 

информационных 

технологий ИФ 

2.408 Учебная аудитория Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

50 34,2 Кафедра 

агрономии и 

химии  

ФЛКиЗ 

2.409 Кафедра агрономии и химии. Лаборантская  51 17,7 Кафедра 

агрономии и 

химии ФЛКиЗ 

2.410 Учебная аудитория Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

53 52,5 Кафедра 

агрономии и 

химии ФЛКиЗ 

2.411 Кафедра информационных и цифровых 

технологий. Преподавательская 

 54 34,8 Кафедра цифровых 

и 

информационных 

технологий ИФ 

2.413 Помещение для профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

11 25,45 Отдел 

информатизации 

2.414 Учебная аудитория (лингафонный кабинет) Учебная аудитория с выходом в Интернет для занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы, выполнения 

курсовых работ 

12 36,6 Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 



2.416 Компьютерный класс Учебная аудитория с выходом в Интернет для 

проведения занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

выполнения самостоятельной работы, для 

выполнения курсовых работ 

14 88,8 Кафедра цифровых 

и 

информационных 

технологий ИФ 

2.419 Помещение для хранения учебного 

оборудования 

Помещение для хранения учебного оборудования 24 14,9 Отдел 

информатизации 

2.420 Учебная аудитория 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

23 33,1 Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 



































Список учебных помещений учебно-производственного корпуса по Покровскому тракту 5 км, закрепленных 

за учебными подразделениями ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

 

Новый 

№  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

 

Тип специального помещения 

№ по 

техн. 

паспорту 

Площадь, 

кв.м. Учебное 

подразделение 

2 3 4 5 6  

7.101 Слесарно-механическая мастерская Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных лабораторно-практических 

занятий и учебных практик. 

1 45,5 Кафедра 

«Технологические 

системы АПК» ИФ 

7.102 Слесарно-механическая мастерская Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных лабораторно-практических 

занятий и учебных практик. 

2 51,41 Кафедра 

«Технологические 

системы АПК» ИФ 

7.105 Лаборатория резание металлов Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных лабораторно-практических 

занятий и учебных практик. 

2 59,8 Кафедра 

«Технологические 

системы АПК» ИФ 

7.106 Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания 

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных лабораторно-практических 

занятий и учебных практик, кружковой работы. 

1 56,8 Кафедра 

«Технологические 

системы АПК» ИФ 

7.107 Учебно-исследовательская лаборатория 

«Надежность технических систем» 

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных лабораторно-практических 

занятий и учебных практик, кружковой работы. 

2 93,7 Кафедра 

«Технологические 

системы АПК» ИФ 

7.108 Лаборатория горячей обработки металлов Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных лабораторно-практических 

занятий и учебных практик. 

3 63,7 Кафедра 

«Технологические 

системы АПК» ИФ 

 









Приложение 5 к приказу   

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

от «____» __________2021 г.   

№ _______  

  

Список учебных помещений учебного корпуса факультета ветеринарной медицины, закрепленных за 

учебными подразделениями ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ  

  

№  

помещ. 

Наименование учебных 

помещений 
Тип помещения 

№ по 

техн. 

паспорту 

Площадь, 

кв.м. 

Учебное 

подразделение,  за кем 

закреплено помещение 

1 2 3 4 5 6 

  1 этаж    

4.103 Лаборантская  3 24,4 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.104 Учебная аудитория Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 

лабораторно-практического типа, для групповых 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

14 27,7 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.106 Учебная аудитория Аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

23 69.3 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.107 Учебная аудитория. 

Практикум по экологии, 
гидробиологии и ихтиологии 
 

Аудитория для занятий семинарского типа, 

аудитория для выполнения курсовых работ, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для 

21 35,8 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 



4.107-А Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
V 
19 
20 

3,3 
4,1 
7,1 

Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.108 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных животных 

и экология». Преподавательская 

Помещение для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателя, оборудованного 

персональным компьютеров 

2 14,1 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 
ФВМ 

4.109 Учебная аудитория 
 

Аудитория для занятий семинарского типа, 

аудитория для выполнения курсовых работ, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

5 37,4 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.110 Музей анатомии Помещение для хранения учебных экспонатов 
 

1 56,2 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 
ФВМ 

4.111 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
22 7,8 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 

и акушерства им. 
профессора Г.П. 

Сердцева ФВМ 

4.112 ППОС ФВМ Помещение для студентов 23 20,6 Факультет 

ветеринарной 

медицины 



2 этаж 

4.201 Учебная аудитория Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, аудитория для выполнения курсовых работ, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

для проведения лабораторных и практических 

работ 

8 58,7 Кафедра ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.202 Кафедра ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Преподавательская 
Помещения для хранения документов, рабочие 

места для преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами. 

9 18,2 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.203 Деканат факультета ветеринарной 

медицины 

 10 37,9 Факультет 

ветеринарной 

медицины 

4.204 Декан факультета ветеринарной 

медицины 

 11 19,0 Факультет 

ветеринарной 

медицины 

4.205 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных животных 

и экология». Преподавательская 

Помещения для хранения кафедральных 

документов, рабочие места преподавателей, 

оборудованных персональными компьютерами. 

12 18,1 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 
ФВМ 

4.206 Учебная аудитория. 
Практикум по патологической 

физиологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, аудитория для выполнения курсовых работ, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

для проведения лабораторных и практических 

работ. 

13 38,1 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 
ФВМ 



4.207 Учебная аудитория. Практикум 

по физиологии человека и 

животных 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, аудитория для выполнения курсовых работ, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

для проведения лабораторных и практических 

работ. 

13 39,8 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.208 Кафедра физиологии 

сельскохозяйственных животных 

и экологии. Преподавательская 

Помещения для хранения кафедральных 

документов, рабочие места преподавателей, 

оборудованных персональными компьютерами. 

3 18,1 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.209 Учебная аудитория Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, аудитория для выполнения курсовых работ, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

для проведения лабораторных и практических 

работ. 

4 58.0 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 
и акушерства им. 

профессора Г.П. 

Сердцева 
ФВМ 

4.210 Кафедра внутренних незаразных 

болезней, фармакологии 
и акушерства им. профессора Г.П. 
Сердцева. Преподавательская 

Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

5 18,0 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 
и акушерства им. 
профессора Г.П. 

Сердцева 

ФВМ 

4.211 Учебная аудитория Учебная аудитория для лабораторно - 

практических занятий по фармакологии и 

токсикологии, радиобиологии для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

6 55,4 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 
и акушерства им. 
профессора Г.П. 

Сердцева 
ФВМ 



4.212 Кафедра внутренних незаразных 

болезней, фармакологии 
и акушерства им. профессора Г.П. 

Сердцева. Преподавательская 

Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

7 18,3 
 

Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 

и акушерства им. 
профессора Г.П. 

Сердцева 
ФВМ 

4.213 Учебная аудитория. 

Практикум по анатомии животных 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

1 55,4 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.214 Лаборатория  по  цитологии 

эмбриологии и  гистологии 

Учебная лаборатория для проведения учебных 

занятий, для групповых индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, выполнения 

лабораторных и практических работ 

2 41,7 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.215 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных животных 

и экология». Преподавательская 

Помещение для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателя, оборудованное 

персональным  компьютером 

3 13,4 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 
ФВМ 

3 этаж 

4.301 Автоклавная 
 

Автоклавная 9 
 

7,8 
 

Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.301-А Бокс  10 

11 

4,9 

6,4 

Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 



4.302 Учебная аудитория. 
Практикум по паразитологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

промежуточной аттестации и   выполнения 

курсовых работ 

12 58 Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 
 

4.303 Учебная аудитория. 
Практикум по микробиологии 

Учебная аудитория для занятий  лабораторно-

практического типа, для групповых 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

13 

14 

15 

57,5 

8,0 

10,9 

Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 

4.304 Учебная аудитория Аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

16 78,7 Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 
 

4.305 Кафедра «Паразитологии и 

эпизоотологии животных». 

Преподавательская 

Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

1 18,4 Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 
 

4.306 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 
2 18,3 Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 
 

4.307 Учебная аудитория. 

Практикум по вирусологии и 

эпизоотологии 

Учебная аудитория для занятий  лабораторно-

практического типа, для групповых 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

3 

4 

5 

58,2 

11,3 

7,4 

Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 
 

4.308 Кафедра паразитологии и 

эпизоотологии животных. 
Преподавательская 

Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

6 17,6 Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 



4.309 Компьютерный класс Учебная аудитория с выходом в Интернет для 

проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

выполнения курсовых работ, для выполнения 

самостоятельной работы 

7 55,9 Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 
 

4.310 Кафедра «Паразитологии и 

эпизоотологии животных». 

Преподавательская 

Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

8 18,4 Кафедра 

«Паразитологии и 

эпизоотологии 

животных» ФВМ 
 

4 этаж 

4.402 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 
9 18,6 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

ФВМ 

4.403 Лаборатория ветеринарно-

санитарной экспертизы 
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

для занятий лабораторно-практического типа, для 

занятий семинарского типа, для групповых 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

10 37,8 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.404 Кафедра ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Преподавательская 
Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

11 18,4 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

ФВМ 

4.405 Кафедра «Физиологии 
сельскохозяйственных животных и 

экология». Преподавательская 

Помещение для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

12 18,6 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 



4.406 Учебная аудитория. 
Практикум по биологии. 
Практикум по зоологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

аудитория для выполнения курсовых работ, 

аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций,  аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория 

13 37,8 Кафедра «Физиологии 

сельскохозяйственных 

животных и экология» 

ФВМ 

4.407 Учебная аудитория Аудитория для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

14 77,7 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 

и акушерства им. 

профессора Г.П. 

Сердцева 

4.408 Кафедра ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Преподавательская 
Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

9 18,2 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.409 Учебная аудитория Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля промежуточной аттестации и 
выполнения курсовых работ 

3 38,3 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.410 Операционная Операционный кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля промежуточной аттестации и выполнения 

курсовых работ 

2 18,3 Кафедра ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
ФВМ 

4.411 Лаборантская Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 
 

4 18,7 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 
и акушерства им. 

профессора Г.П. 

Сердцева 
ФВМ 



4.412 Учебная аудитория Аудитория для лабораторно - практических 

занятий по клинической диагностике для 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля, промежуточной аттестации и 

выполнения курсовых работ. 

5 35,5 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 

и акушерства им. 
профессора Г.П. 

Сердцева ФВМ 

4.413 Учебная аудитория Практикум по внутренним незаразным болезням 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля промежуточной аттестации 

и выполнения курсовых работ. 

6 37,8 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 
и акушерства им. 

профессора Г.П. 

Сердцева ФВМ 

4.414 Кафедра внутренних незаразных 

болезней, фармакологии и 

акушерства им. профессора Г.П. 

Сердцева 

Помещения для хранения документов, имеется 

рабочее место преподавателей, оборудованных 

персональными компьютерами 

7 18,3 Кафедра внутренних 

незаразных болезней, 

фармакологии 

и акушерства им. 

профессора Г.П. 

Сердцева ФВМ 

 

 

 

 

 

 

 


