
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 
дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 
1 История и философия науки Учебная аудитория Б, для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практические 
занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,  

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 

2 Иностранный язык Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков, 
для проведения лабораторных и практических занятий, 

групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска, 
шкаф для хранения уч. материала. 

Кабинет № 75 – 43,1 м2 
Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков, 
для проведения лабораторных и практических занятий, 

групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 7, стулья – 18, доска меловая - 
2,  

Основное оборудование: DVD-проигрыватель, телевизор 
LG GF-21D79; привод DVD-RW, видеоплеер LGBL-112 

W.  
Кабинет № 82 – 18,0 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков, 
для проведения лабораторных и практических занятий, 

самостоятельной работы. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 15, доска меловая, 
шкафы для хранения учебных материалов.  

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Кабинет № 77 – 37,2 м2 
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для 

самостоятельной работы студентов 
Оснащенность: 

Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9 

компьютеров с доступом в электронно-образовательную 
среду Академии, ЭБС и сети Интернет. 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows, 
Контракт №2 от 25.02.2014 

Кабинет № 46 – 51,1 м2 
3 Основы педагогики высшей школы Учебная аудитория Б, для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практические 
занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, 

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 



4 Современные технологии молочных 
продуктов 

Учебная аудитория 1356 Кабинет экологических основ 
природопользования, для проведения лабораторных и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 9, стулья – 32, доска учебная, 
шкаф для хранения учебного материала. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

Кабинет № 7 – 45,9 м2 
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов, для проведения лабораторных и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический, 

анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение 
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2. 

Кабинет № 27 – 51,6 м2 
Учебная аудитория 1253 Лаборатория, для проведения 

лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 10, лабораторные 
столы – 11, столы для реактивов – 2, шкаф для хранения 

учебных материалов. 
Основное оборудование: устройство для определения 

влажности пищевого сырья и продуктов "Элекс-
7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр, 

анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая. 
Кабинет № 44 – 46,9 м2 

Учебная аудитория 1031(ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: вискозометрический анализатор 
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини", 

ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны 
сыродельные, пневматические прессы, емкость для 

производства сыров с рубашкой и секцией отделения 
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131. 

Учебная аудитория 1032 (ЭЦ)для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х 
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель 
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый 

MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная. 
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) для проведения 

лабораторных и практических занятий. 
Основное оборудование: камера созревания сыра 

SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-

ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 

электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 
созревания SPAZION 410L. 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
5 Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных 
производств 

Учебная аудитория 1356 Кабинет экологических основ 
природопользования, для проведения лабораторных и 

практических занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 9, стулья – 32, доска учебная, 
шкаф для хранения учебного материала.  

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

Кабинет № 7 – 45,9 м2 
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов, для проведения лабораторных и 

практических занятий. 
Оснащенность: 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический, 

анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение 
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2. 

Кабинет № 27 – 51,6 м2 
Учебная аудитория 1253 Лаборатория, для проведения 

лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 10, лабораторные 
столы – 11, столы для реактивов – 2, шкаф для хранения 

учебных материалов.  
Основное оборудование: устройство для определения 

влажности пищевого сырья и продуктов "Элекс-
7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр, 

анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая. 
Кабинет № 44 – 46,9 м2 

Учебная аудитория 1031(ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: вискозометрический анализатор 
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини", 

ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4 
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны 
сыродельные, пневматические прессы, емкость для 

производства сыров с рубашкой и секцией отделения 
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131. 

Учебная аудитория 1032 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х 
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель 
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый 

MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная. 
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) для проведения 

лабораторных и практических занятий. 
Основное оборудование: камера созревания сыра 

SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-

ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 



электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 
созревания SPAZION 410L. 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
6 Основы и методология научных 

исследований 
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная, 

кафедра.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 94 – 50,5 м2 

Учебная аудитория 1105 Лаборатория «Системы 
автоматизированного проектирования», для проведения 

лабораторных и практических занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 4, стулья – 18, шкаф для 
хранения уч. материала, аудиторная доска.  

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554,  
САПР компас, CAD/CAE SolidWorks, Consultant Plus 

Лицензия 426324, 511546, электронные конструкторские 
библиотеки, курс виртуальных лабораторных работ 

«Процессы и аппараты пищевых производств», 
имитационное выполнение лабораторных работ по курсу 

«Процессы и аппараты пищевых производств». 
Кабинет № 27 – 44,7 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 

7 Педагогика и психология Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 



занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая  

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,  

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

8 Проблемы и перспективы 
производства продуктов 

функционального назначения 

Учебная аудитория 1356 Кабинет экологических основ 
природопользования, для проведения лабораторных и 

практических занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 9, стулья – 32, доска учебная, 
шкаф для хранения учебного материала.  

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

Кабинет № 7 – 45,9 м2 
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов, для проведения лабораторных и 

практических занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический, 

анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение 
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2. 

Кабинет № 27 – 51,6 м2 
Учебная аудитория 1253 Лаборатория, для проведения 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 10, лабораторные 
столы – 11, столы для реактивов – 2, шкаф для хранения 

учебных материалов.  
Основное оборудование: устройство для определения 

влажности пищевого сырья и продуктов "Элекс-
7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр, 

анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая. 
Кабинет № 44 – 46,9 м2 

Учебная аудитория 1364 Лаборатория 
органолептической оценки пищевых продуктов, для 

проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: стол преподавателя – 1, лабораторные 
столы – 10, стол для приборов – 8, стулья – 41, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
баня водяная SHHW21.600All двухуровневая (+100С) 
Stegler, весы лабораторные 2 класса точности; бюкс 
стеклянный; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер; термостат; 
электроплитка; прибор для отгонки НЖК; пластина 

ПМК-1; эксикатор; встряхиватель; баня водяная 
закрытого типа для флаконов; водяная баня для 

молочных бутылок; центрифуга лабораторная с частотой 
вращения барабана 17 с-1 (1000 об/мин); бытовой 

холодильник; вытяжной шкаф; мороженица; проточный 
водонагреватель. 

Кабинет № 12 – 56,0 м2 
Учебная аудитория 1031(ЭЦ) для проведения 

лабораторных и практических занятий. 
Основное оборудование: вискозометрический анализатор 

соматических клеток в молоке "Соматос-Мини", 
ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4 

№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны 
сыродельные, пневматические прессы, емкость для 

производства сыров с рубашкой и секцией отделения 
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131. 

Учебная аудитория 1032 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х 



ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель 
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый 

MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная. 
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) для проведения 

лабораторных и практических занятий. 
Основное оборудование: камера созревания сыра 

SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-

ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 

электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 
созревания SPAZION 410L. 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
9 Современные проблемы 

биотехнологий 
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная, 

кафедра.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 94 – 50,5 м2 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов, для проведения лабораторных и 

практических занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический, 

анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2. 
Кабинет № 27 – 51,6 м2 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
Учебная аудитория 1253 Лаборатория, для проведения 

лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 10, лабораторные 
столы – 11, столы для реактивов – 2, шкаф для хранения 

учебных материалов.  
Основное оборудование: устройство для определения 

влажности пищевого сырья и продуктов "Элекс-
7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр, 

анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая. 
Кабинет № 44 – 46,9 м2 

Учебная аудитория 1364 Лаборатория 
органолептической оценки пищевых продуктов, для 
проведения лабораторных и практических занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол преподавателя – 1, лабораторные 

столы – 10, стол для приборов – 8, стулья – 41, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
баня водяная SHHW21.600All двухуровневая (+100С) 
Stegler, весы лабораторные 2 класса точности; бюкс 
стеклянный; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер; термостат; 
электроплитка; прибор для отгонки НЖК; пластина 

ПМК-1; эксикатор; встряхиватель; баня водяная 
закрытого типа для флаконов; водяная баня для 

молочных бутылок; центрифуга лабораторная с частотой 
вращения барабана 17 с-1 (1000 об/мин); бытовой 

холодильник; вытяжной шкаф; мороженица; проточный 
водонагреватель. 

Кабинет № 12 – 56,0 м2 
Учебная аудитория 1031(ЭЦ) для проведения 

лабораторных и практических занятий. 
Основное оборудование: вискозометрический анализатор 

соматических клеток в молоке "Соматос-Мини", 



ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4 
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны 
сыродельные, пневматические прессы, емкость для 

производства сыров с рубашкой и секцией отделения 
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131. 

Учебная аудитория 1032 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х 
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель 
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый 

MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная. 
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) для проведения 

лабораторных и практических занятий. 
Основное оборудование: камера созревания сыра 

SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-

ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 

электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 
созревания SPAZION 410L. 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения 
лабораторных и практических занятий. 

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
10 Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Педагогическая практика)) 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная, 

кафедра.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 94 – 50,5 м2 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический, 

анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение 
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2. 

Кабинет № 27 – 51,6 м2 
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
Учебная аудитория 1253 Лаборатория  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 10, лабораторные 
столы – 11, столы для реактивов – 2, шкаф для хранения 

учебных материалов.  
Основное оборудование: устройство для определения 

влажности пищевого сырья и продуктов "Элекс-
7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр, 

анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая. 
Кабинет № 44 – 46,9 м2 

Учебная аудитория 1364 Лаборатория 
органолептической оценки пищевых продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол преподавателя – 1, лабораторные 

столы – 10, стол для приборов – 8, стулья – 41, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
баня водяная SHHW21.600All двухуровневая (+100С) 
Stegler, весы лабораторные 2 класса точности; бюкс 
стеклянный; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер; термостат; 
электроплитка; прибор для отгонки НЖК; пластина 

ПМК-1; эксикатор; встряхиватель; баня водяная 
закрытого типа для флаконов; водяная баня для 

молочных бутылок; центрифуга лабораторная с частотой 
вращения барабана 17 с-1 (1000 об/мин); бытовой 

холодильник; вытяжной шкаф; мороженица; проточный 
водонагреватель. 

Кабинет № 12 – 56,0 м2 



Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для 
самостоятельной работы студентов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9 

компьютеров с доступом в электронно-образовательную 
среду Академии, ЭБС и сети Интернет. 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows, 
Контракт №2 от 25.02.2014 

Кабинет № 46 – 51,1 м2 
11 Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская 

практика)) 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная, 

кафедра.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 94 – 50,5 м2 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический, 

анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение 
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2. 

Кабинет № 27 – 51,6 м2 
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
Учебная аудитория 1253 Лаборатория  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 10, лабораторные 
столы – 11, столы для реактивов – 2, шкаф для хранения 

учебных материалов.  
Основное оборудование: устройство для определения 

влажности пищевого сырья и продуктов "Элекс-
7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр, 

анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая. 
Кабинет № 44 – 46,9 м2 

Учебная аудитория 1364 Лаборатория 
органолептической оценки пищевых продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол преподавателя – 1, лабораторные 

столы – 10, стол для приборов – 8, стулья – 41, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
баня водяная SHHW21.600All двухуровневая (+100С) 
Stegler, весы лабораторные 2 класса точности; бюкс 
стеклянный; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер; термостат; 
электроплитка; прибор для отгонки НЖК; пластина 

ПМК-1; эксикатор; встряхиватель; баня водяная 
закрытого типа для флаконов; водяная баня для 

молочных бутылок; центрифуга лабораторная с частотой 
вращения барабана 17 с-1 (1000 об/мин); бытовой 

холодильник; вытяжной шкаф; мороженица; проточный 
водонагреватель. 

Кабинет № 12 – 56,0 м2 
Учебная аудитория 1031(ЭЦ)  

Основное оборудование: вискозометрический анализатор 
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини", 

ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4 
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны 
сыродельные, пневматические прессы, емкость для 

производства сыров с рубашкой и секцией отделения 
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131. 

Учебная аудитория 1032 (ЭЦ)  
Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х 



ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель 
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый 

MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная. 
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) 

Основное оборудование: камера созревания сыра 
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 

электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-
ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 

маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 
электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 

созревания SPAZION 410L. 
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для 

самостоятельной работы студентов 
Оснащенность: 

Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9 

компьютеров с доступом в электронно-образовательную 
среду Академии, ЭБС и сети Интернет. 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows, 
Контракт №2 от 25.02.2014 

Кабинет № 46 – 51,1 м2 
12 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная, 

кафедра.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

Кабинет № 94 – 50,5 м2 
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 

молочных продуктов 
Оснащенность: 

Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический, 

анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение 
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2. 

Кабинет № 27 – 51,6 м2 
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
Учебная аудитория 1253 Лаборатория  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 10, лабораторные 
столы – 11, столы для реактивов – 2, шкаф для хранения 

учебных материалов.  
Основное оборудование: устройство для определения 

влажности пищевого сырья и продуктов "Элекс-
7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр, 

анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая. 
Кабинет № 44 – 46,9 м2 

Учебная аудитория 1364 Лаборатория 
органолептической оценки пищевых продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол преподавателя – 1, лабораторные 

столы – 10, стол для приборов – 8, стулья – 41, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
баня водяная SHHW21.600All двухуровневая (+100С) 
Stegler, весы лабораторные 2 класса точности; бюкс 
стеклянный; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер; термостат; 
электроплитка; прибор для отгонки НЖК; пластина 

ПМК-1; эксикатор; встряхиватель; баня водяная 
закрытого типа для флаконов; водяная баня для 



молочных бутылок; центрифуга лабораторная с частотой 
вращения барабана 17 с-1 (1000 об/мин); бытовой 

холодильник; вытяжной шкаф; мороженица; проточный 
водонагреватель. 

Кабинет № 12 – 56,0 м2 
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для 

самостоятельной работы студентов 
Оснащенность: 

Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9 

компьютеров с доступом в электронно-образовательную 
среду Академии, ЭБС и сети Интернет. 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows, 
Контракт №2 от 25.02.2014 

Кабинет № 46 – 51,1 м2 
Учебная аудитория 1031(ЭЦ)  

Основное оборудование: вискозометрический анализатор 
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини", 

ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4 
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны 
сыродельные, пневматические прессы, емкость для 

производства сыров с рубашкой и секцией отделения 
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131. 

Учебная аудитория 1032 (ЭЦ)  
Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х 
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель 
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый 

MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная. 
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) 

Основное оборудование: камера созревания сыра 
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 

электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-
ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 

маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 
электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 

созревания SPAZION 410L. 



Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 

ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 

13 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная, 

кафедра.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 94 – 50,5 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 

14 Представление научного доклада об 
основных результатах 

подготовленной научно-
квалификационной работы 

(диссертации) 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная, 

кафедра.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 94 – 50,5 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 

15 Помещения для самостоятельной 
работы (не специализированные) 

Помещение Читальный зал для самостоятельной работы 
обучающихся с возможность подключения к сети 
«Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 44, стулья – 88, рабочее место 
библиотекаря, копировальный центр, 12 компьютеров с 

выходом в интернет, 10 сканеров, книжный фонд, 
карточный каталог книжного фонда, электронный 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Пролетарская, дом 5 



каталог книжного фонда, информационные и 
методические материалы. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, 

Google Chrome 
СПС КонсультантПлюс Лицензия для учебных целей,  

Кабинет № 3а - 327,7 м2 
Учебная аудитория ВЦ-5 Компьютерный класс,  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, кресла – 14, компьютер в 

комплекте - 14 шт.  
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, 

Google Chrome 
Кабинет № 10 - 37,0 м2 

16 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 1107 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: комплект насосов, агрегат 
электронасосный одновинтовой, компрессор 

Кабинет № 108 - 35,9 м2 
Помещение № 1105а для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
Оснащенность: 

Мебель: стол, стулья, шкафы 
Основное оборудование: подставка под оборудование, 

сепаратор очиститель  
Кабинет № 109 – 10,3 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, 1 

 


