
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

 Образовательной программы профессиональной переподготовки Производственное предпринимательство на малых предприятиях в 

АПК 
 

 

Программа 
№ аудитории, 

фактический адрес 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень основного оборудования 

1 2 3 4 

Производственное 

предпринимательство 

на малых предприятиях 

в АПК 
 

501 ул. Панкратова, а Лаборатория 

Муляжи животных, стенды плакаты, инструмент для мечения 

животных, гос. плем книги, комплекты шерсти, 

шпикомеры,конская упряжь,  

 

Мира 8а Аквабиоцентр Аквариумы, емкости для рыбы, весы, датчики 

ауд. 307 

ул.Мира, д.8 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

ауд. 306 

ул.Мира, д.8 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование с доступом к  сети Интернет 

ауд. 202 

ул. Комсомольская, д.4 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

ауд. 215 

ул. Комсомольская, д.4 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

ауд. 206 

ул. Комсомольская, д.4 

Лаборатория  Специализированное агрохимическое оборудование и 

приборы для проведения анализа почв, удобрений и растений. 

ауд. 205, 210, 213 

ул. Комсомольская, д.4 

Лаборатория Наглядный материал, выращенный  в полевых условиях на 

опытном поле ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА. 

Для проведения лабораторно-практических занятий  по 

дисциплине «Технология производства продукции 

растениеводства»  - специальная лаборатория, имеющая 

специальные приборы и оборудования: 

1. Сушильные шкафы, термостаты, расстильни, разборные 

доски, литровые пурки, ПЧП, ИД-1, молотилки, набор сит. 



2. Набор инструментов (разборные доски, пробирки для сбора 

и хранения коллекций семян, ящики, чашки Петри для 

проращивания семян, фильтровальная бумага, др.). 

3. Наглядный натурный материал: сорта и гибриды овощных 

и  плодовых культур. 

 

ауд. 224, ауд. 225 

ул. Комсомольская, д.4 

Лаборатории Для занятий по системе защиты растений:  

- микроскопы - 15 шт; 

- бинокуляры – 10 шт; 

- предметные стекла; 

- пинцеты; 
 - гербарии болезней растений; 

 - коллекции вредителей растений; 

 

ауд. 220-222 

ул. Комсомольская, д.4 

Лаборатории Для занятий по земледелию: гербарии и плакаты по сорным 

растениям, рекламные проспекты по различным приёмам 

обработки почвы,  таблицы схем севооборотов, плакаты по 

защите почв от эрозии, экологии. 

Учебно-опытное поле 

Вологодской ГМХА, 

Объекты СХПК 

Племзавод Майский, 

СХПК Комбинат 

Тепличный 

- Объекты исследований и демонстрации опытная пасека 

 

 

 


