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Сельское хозяйство 

• Почвообработка  

• Посевные машины и комплексы  

• Уборочные машины  

• Механизация животноводческих 
комплексов  

• Агрономия  

• Автоматизация процессов в сельском 
хозяйстве  



Почвообработка  
Электрифицированный светодинамический стенд 

"Почвообрабатывающие машины" 



Почвообработка  
Комплекты наглядно-демонстрационного оборудования 

Рабочие органы плугов Рабочий орган плоскореза 



Почвообработка  
Комплекты наглядно-демонстрационного оборудования 

Рабочие органы машины 

для внесения удобрений 
Рабочие органы культиватора 



Посевные машины и комплексы  

  
Стенд с разрезными агрегатами "Высевающие аппараты" 



Посевные машины и комплексы  

  
Электрифицированные стенды 

Устройство 

пневматической сеялки 
Посевные машины 



Посевные машины и комплексы  

  
Комплекты наглядно-демонстрационного оборудования 

Рабочие органы 

картофелесажалки 

Рабочие органы 

зернотуковой сеялки 



Уборочные машины  

Электрифицированные светодинамические стенды 

Электрооборудование 

зерноуборочного комбайна 

Рабочие органы 

корнеуборочной машины 



Уборочные машины  

Электрифицированные светодинамические стенды 

Микропроцессорная система 

зажигания" 

Комбайн Енисей 1200 



Уборочные машины  

Комплект наглядно-демонстрационного оборудования 

"Рабочие органы жатки ЖВН-6А" 



Механизация животноводческих комплексов  

Электрифицированные светодинамические стенды 

Орошение с помощью 

дождевальной машины 

Процесс приготовления 

кормов для крупного рогатого 

скота 



Механизация животноводческих комплексов  

Электрифицированные светодинамические стенды 

Изучение системы управления 

молочным постом доения 

коров 

Централизованная вакуумная 

система молочной фермы 



Механизация животноводческих комплексов  

Электрифицированный учебно-

информационный стенд 

"Молочный сепаратор" 

Стенд с натуральными агрегатами 

«Оборудование для напольного 

содержания птицы" 



Автоматизация процессов в сельском хозяйстве  

Технологическая схема 

переработки зерна 

Технологическая схема 

переработки овощей 

Электрифицированные стенды 



Ветеринарное дело 

• Ветеринарная хирургия  

• Акушерство, гинекология и биотехника 
размножения  

• Патологическая физиология и 
патологическая анатомия 

• Ветеринарная фармакология 

• Эпизоотология с микробиологией 

• Ветеринарно-санитарная экспертиза  



Ветеринарная хирургия  

Методы диагностики Методы общей и местной анестезии 

Электрифицированные стенды 



Ветеринарная хирургия  

Асептические и гнойные 

воспалительные процессы 

Болезни глаз 

Электрифицированные стенды 



Ветеринарная хирургия  

Отработка навыков кастрации Оказание помощи животным при 

ранах и кожных заболеваниях 

Электрифицированные тренажерные комплексы 



Ветеринарная хирургия  

Отработка ветеринарно-

хирургических навыков 

Макет "Оборудование и способы 

фиксации КРС" 

Тренажеры 

Отработка навыков внутривенных                                                                                   

  процедур 



Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения  

Анатомо-гистологическое строение 

половых органов коровы 
Заболевания половых органов 

самки" с натурными образцами 

Интерактивные светодинамические стенды " 



Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения  

Видовые особенности и 

продолжительность беременности 

у самок разных видов 
Искусственное осеменение 

Интерактивные светодинамические стенды " 



Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения  

Тренажерный комплекс "Ректальный осмотр и 

искусственное осеменение" 



Патологическая физиология и 

патологическая анатомия 

Интерактивный стенд "Типические патологические 

процессы в организме животных" 



Патологическая физиология и 

патологическая анатомия 

Электрифицированный стенд «Анатомическое строение 

сельскохозяйственных животных» со сменными фолиями 



Патологическая физиология и 

патологическая анатомия 

Электрифицированный стенд «Органы дыхания 

сельскохозяйственных животных» со сменными фолиями 



Ветеринарная фармакология 

Электрифицированные стенды 

Вещества, действующие 

на центральную нервную 

систему 

Сердечно-сосудистые 

вещества 



Ветеринарная фармакология 

Электрифицированные стенды 

Противомикробные и 

противопаразитарные 

вещества 

Основные признаки острых 

отравлений животных 

лекарственными веществами 



Эпизоотология с микробиологией 

Электрифицированные стенды 

Вирус Экология бактерий 



Эпизоотология с микробиологией 

Электрифицированные стенды 

Систематика и номенклатура 

микроорганизмов 
Эпизоотология 



Ветеринарно-санитарная экспертиза  

 

Электрифицированные стенды 

Лептоспироз. Бруцеллез. 

Эхинококкозы 
Пастереллез. Листериоз 



Ветеринарно-санитарная экспертиза  

 

Электрифицированные стенды 

Порядок послеубойного 

ветеринарно-санитарного осмотра 

туш и органов животных 

Порядок переработки мяса и 

мясопродуктов, подлежащих 

обеззараживанию 



 


