Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса по направлению подготовки
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза производств,
предприятий переработки и торговли»
№
1

Оборудованные учебные
кабинеты, объекты для
проведения практических
занятий

Материально-техническое обеспечение
1. Учебные аудитории с мультимедийными
демонстрационными комплексами, ауд. 104, 112, 213 ул.
Монгуша Сата № 9
2. Ветеринарная клиника «УниВет», ауд. 106, ул. Монгуша
Сата № 9,
3. УНПЦ «Животновод», чабанская стоянка Кызылский
район, с. Ээрбек, м. Бичии-Сайыр
4. Виварий СХФ, территория сельскохозяйственного
факультета
5. Компьютерные классы с выходом в интернет ауд. 201 (18
компьютеров), 203 (15 компьютеров)
Абонемент № 5, ул. Монгуша Сата, 9
Читальный зал № 6, ул. Монгуша Сата 9
Читальный зал №1, ул. Ленина 36

2

Электронно-библиотечная
система с выходом в Интернет

3

Спортивные объекты

Спортивный зал, ул. Монгуша Сата № 9, Литер. Г,
Стадион, ул. Монгуша Сата № 9

4

Средства обучения и воспитания

- мультимедийные демонстрационные комплексы;
–лингафонный кабинет;
–компьютерный класс с выходом в интернет 201, 203

5

Объекты и помещения
социально-бытового назначения

1.Профилакторий, медпункт, общежитие № 4,
ул. Студенческий квартал 2
2.Столовая, ул. Монгуша Сата № 9, Литер Г,
3.Столовая,ул. Ленина, д.36

Для проведения лекционных и
практических занятий

Для дистанционного обучения,
самостоятельной работы студентов
Для обеспечения индивидуального доступа
к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и
поисковым системам.
-Для обеспечения доступа к электронной
образовательной среде университета.
Для проведения занятий по физической
культуре и спортивных мероприятий в
аудиторное время создание условий для
занятия обучающимися физической
культурой и спортом.
Для обеспечения лабораторных
практикумов, курсов по выбору;
-Для выполнения курсовых и дипломных
работ;
-Для выполнения научно-исследовательских
работ студентов.
- Для охраны и укрепления здоровья;
-Для организации питания обучающихся и
работников образовательной организации;
-- Для занятия обучающимися физической

4. Спортивный зал, Монгуша Сата № 9, Литер Г,
6

Информационные системы и
информационно
телекоммуникационные сети

7

Электронные образовательные
ресурсы

Компьютерные классы с выходом в интернет ауд. 201 (18
компьютеров), 203 (15 компьютеров)
Аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами,
используемые в учебном процессе: ул. Монгуша Сата № 9, Литер
В, ауд. 208, 210, 212
Электронно-библиотечная система «Университетская система
ONLINE» http://biblioclub.ru/
2. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
3. Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru/
4. Российская государственная библиотека диссертаций
http://diss.rsl.ru/
Внутренний портал ТувГУ http://portal.tuvsu.ru
Электронный каталог http://nb.tuvsu.ru
Книги НБ ТувГУ (записей-15118);
Систематическая картотека записей (записей-13730);
Авторефераты РТ (записей-238);
Авторефераты РФ (записей-441);
Электронные издания (записей-573);
Краеведение (записей-343);
Ретро-литература (записей-584);
Мировая классика на тувинском языке (записей-99);
Периодические издания(записей-190);
Краеведение НБ Нац.музея РТ (записей-614);
Рукописи научного архива ТИГИ (записей-130);
Диссертации ученых ТувГУ, ТИГИ (записей-16).

культурой и спортом во внеаудиторное
время.
Для проведения семинарских занятий, для
использования информационных систем;
При использовании электронных изданий во
время самостоятельной подготовки.
Для обеспечения электронными книгами,
периодическими изданиями, электронными
ресурсами

