
№ 
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 Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 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 практических и лабораторных занятий. 

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 практических и лабораторных занятий, 

самостоятельной работы 
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 



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 Проблемы механизации сельского 
хозяйства 

Учебная аудитория 65 Лаборатория механизации 
растениеводства, для проведения лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 11, стулья – 28, столы для 

приборов – 8, учебная доска. 
Основное оборудование: плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; 

ПОН-2-30, культиваторы: КПН-2,0, КОН-2,8А, КБМ-4,2 
НУС; КРН-2,8 с подкормкой; бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-

1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-2,3; БДН-2,0, 
сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6, сеялка "Клен-1,5" селекционная 

для размножения, картофелесажалки КСМ-4, Bomet; 
протравливатель семян ПСШ-5, «Мобитокс-Супер», 

опрыскиватели ОПШ-15, ОНШ-600, 
картофелеуборочный комбайн КПК-3, стенды «Рабочие 

органы сеялок», «Рабочие органы борон и 
культиваторов», «Рабочие органы плугов», плакаты 

Кабинет № 36 - 281,3 м2 
Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш», 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

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



Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 
Акрос 530. 

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

Кабинет № 53 – 68 м2 
5 Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 
Учебная аудитория 65 Лаборатория механизации 

растениеводства, для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 28, столы для 
приборов – 8, учебная доска. 

Основное оборудование: плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; 
ПОН-2-30, культиваторы: КПН-2,0, КОН-2,8А, КБМ-4,2 
НУС; КРН-2,8 с подкормкой; бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-

1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-2,3; БДН-2,0, 
сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6, сеялка "Клен-1,5" селекционная 

для размножения, картофелесажалки КСМ-4, Bomet; 
протравливатель семян ПСШ-5, «Мобитокс-Супер», 

опрыскиватели ОПШ-15, ОНШ-600, 
картофелеуборочный комбайн КПК-3, стенды «Рабочие 

органы сеялок», «Рабочие органы борон и 
культиваторов», «Рабочие органы плугов», плакаты 

Кабинет № 36 - 281,3 м2 
Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш», 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 

Акрос 530. 
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 53 – 68 м2 

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

6 Основы и методология научных 
исследований 

Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш», 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 

кафедра.  

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



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

Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 
Акрос 530. 

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

Кабинет № 53 – 68 м2 
7 Педагогика и психология 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 

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

8 Резервы производственной и 
технической эксплуатации 

машинно-тракторных агрегатов 

Учебная аудитория 12 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая, 

кафедра.  
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 № 71 - 164,2 м2 
Учебная аудитория 62 Лаборатория по эксплуатации 

МТП, для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, столы для 
приборов – 8, шкаф для хранения уч. материала. 

Основное оборудование: видеоскоп CEM BS-150, 
комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и 
натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов; 

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



комплекты узлов и агрегатов систем легковых и 
грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы 
легковых и грузовых автомобилей; инструментальная 

тележка с набором инструмента (набор торцевых 
головок, набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, динамометрические 
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 
кусачки), тележки инструментальные с набором 

инструмента; стеллажи; верстаки; компрессор или 
пневмолиния;  набор контрольно-измерительного 
инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, 
прибор для измерения давления в топливной системе, 
штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и 
приспособлений (набор приспособлений для 
вдавливания тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина 
для стяжки пружин); оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 
масла, аппарат для замены тормозной жидкости, 

масляный нагнетатель); тракторы Т-150К, МТЗ-80, Т-
25А, Т-16М; автомобиль ГАЗ-52-04 (АТО-4822А); 

комбайн «Енисей-1200Н»; комплект диагностических 
приборов переносной КИ-13924ф ГОСНИТИ; дроссель-
расходомер; динамометр ДПУ-5; станок сверлильный; 

станок заточной; динамограф ДТ-3; стенд для испытания 
гидросистем. 

Кабинет № 31 - 268,4 м2 
9 Энергоресурсосберегающие 

технологии в сельском хозяйстве 
Учебная аудитория 12 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория 1259 для проведения практических и 

лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска учебная 
Основное оборудование и наглядные пособия: 

трибометр, маятник Обербека, математический и 
физический маятники, пружинный маятник, установка 
для изучения законов упругого и неупругого удара тел, 

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



установка для изучения упругих деформаций, установка 
для определения СР/СV, насос, установка для 

определения вязкости жидкости методом Стокса, 
вискозиметры, установка для определения коэффициента 

поверхностного натяжения методом отрыва кольца, 
секундомер, штангенциркуль, микрометр, линейки, 

термометры. 
Кабинет № 100 – 24,2 м2 

Учебная аудитория 63 Лаборатория уборочных машин, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 26, столы для 
приборов – 14, шкаф для хранения уч. материала, 

учебная доска. 
Основное оборудование: косилка КС-2,1; К-1, пресс-

подборщик ПРП-1,6, кормоуборочный комбайн КПИ-2,4, 
зерноуборочный комбайн ДОН-1500, 

зерноочистительная машина К-531А, электромагнитная 
семяочистительная машина ЭМС-1А, пневмостол, 

стенды, плакаты, пресс-подборщик тюковый  "Tukan" 
ППТ-041, грабли роторные навесные  "Kolibri mini" ГРН-

350, разбрасыватель минеральных удобрений "Grach" 
РА-1000, косилка роторная с кондиционером «SapSun» 

КРК-2,4, С6РК-15 сортировка картофеля, сушилка 
лотковая СЛ-0,3x1 

Кабинет № 32 - 284,5 м2 
10 Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Педагогическая практика)) 

Учебная аудитория 12 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 
кафедра.  

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

Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 
Акрос 530. 

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

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



Кабинет № 53 – 68 м2 
 

11 Производственная практика 
(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Научно-исследовательская 
практика)) 

Учебная аудитория 12 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 215а для проведения практических 
занятий и самостоятельной работы 

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

Учебная аудитория 49 Слесарная мастерская  
Оснащенность: 

Учебная мебель: шкафы для хранения учебного 
материала.  

Основное оборудование: станок плоско-шлифовальный 
3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный 

станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечно-
строгальный станок тип 3Б-35; поперечно-строгальный 

станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61; 
ножовочная пила гидрофицированная тип 872; точильно-

шлифовальный станок ТШН-400; верстак слесарный, 
комплекты средств индивидуальной защиты. 

Кабинет № 6 - 86,5 м2 
Учебная аудитория 55 Сварочная мастерская 

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол – 1, стулья -2, шкаф для хранения 

уч. материала. 

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 

Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве № 436-16 от 
07.04.2016 года; 

СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве № 445-16 от 
14.04.2016 года; 

ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 01.04.2016 года; 
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве 

№ 473-16 от 01.04.2016 года; 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от 

10.04.2017; 
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 11.10.2018 



Основное оборудование: тренажер сварочный; сварочное 
оборудование: аппарат сварочный BIGMASTER MMA-

220, полуавтомат MIG 200 «REAL» СВАРОГ; Зубр 
УШМ-125-1100 ТМЗ углошлифовальная машина 1100Вт, 

верстак металлический; экраны защитные; щетка 
металлическая; набор напильников; станок заточной; 

шлифовальный инструмент; отрезной инструмент; тумба 
инструментальная; расходные материалы; огнетушители, 

комплекты средств индивидуальной защиты. 
Кабинет № 14 - 50,5 м2 

Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс  
Оснащенность: 

Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные 
столы – 15, компьютерные кресла – 16. 

Основное оборудование: 15 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, 
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор 

плюс"+ Тренажер – симулятор;  
Кабинет № 39 - 60,7 м2 

Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные 
столы – 15, компьютерные кресла – 16;  

Основное оборудование: 15 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, 
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор 

плюс"+ Тренажер – симулятор; 
Кабинет № 34 - 63,1 м2 

Колхоз «Племзавод Родина»,  
СХПК «Племзавод Майский»,  

ОАО «Заря»,  



СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»,  
СПК (колхоз) «Коминтерн-2»,  

СПК «Русь» 
12 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

Учебная аудитория 12 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 215а для проведения практических 
занятий и самостоятельной работы 

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

Учебная аудитория 49 Слесарная мастерская  
Оснащенность: 

Учебная мебель: шкафы для хранения учебного 
материала.  

Основное оборудование: станок плоско-шлифовальный 
3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный 

станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечно-
строгальный станок тип 3Б-35; поперечно-строгальный 

станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61; 
ножовочная пила гидрофицированная тип 872; точильно-

шлифовальный станок ТШН-400; верстак слесарный, 
комплекты средств индивидуальной защиты. 

Кабинет № 6 - 86,5 м2 
Учебная аудитория 55 Сварочная мастерская 

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол – 1, стулья -2, шкаф для хранения 

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 

Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве № 436-16 от 
07.04.2016 года; 

СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве № 445-16 от 
14.04.2016 года; 

ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 01.04.2016 года; 
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве 

№ 473-16 от 01.04.2016 года; 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от 

10.04.2017; 
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 11.10.2018 



уч. материала. 
Основное оборудование: тренажер сварочный; сварочное 
оборудование: аппарат сварочный BIGMASTER MMA-

220, полуавтомат MIG 200 «REAL» СВАРОГ; Зубр 
УШМ-125-1100 ТМЗ углошлифовальная машина 1100Вт, 

верстак металлический; экраны защитные; щетка 
металлическая; набор напильников; станок заточной; 

шлифовальный инструмент; отрезной инструмент; тумба 
инструментальная; расходные материалы; огнетушители, 

комплекты средств индивидуальной защиты. 
Кабинет № 14 - 50,5 м2 

Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс  
Оснащенность: 

Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные 
столы – 15, компьютерные кресла – 16. 

Основное оборудование: 15 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, 
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор 

плюс"+ Тренажер – симулятор;  
Кабинет № 39 - 60,7 м2 

Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные 
столы – 15, компьютерные кресла – 16;  

Основное оборудование: 15 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, 
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор 

плюс"+ Тренажер – симулятор; 
Кабинет № 34 - 63,1 м2 

Колхоз «Племзавод Родина»,  
СХПК «Племзавод Майский», 



ОАО «Заря»,  
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»,  

СПК (колхоз) «Коминтерн-2»,  
СПК «Русь» 

13 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория 12 для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; государственной 

итоговой аттестации 
Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш» 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 

Акрос 530. 
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 53 – 68 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 12 для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; государственной 

итоговой аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая, 
кафедра.  

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 № 71 - 164,2 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 

каталог книжного фонда, информационные и 

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 



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 № 52 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: станок сверлильный, верстак, 
тиски, отрезная машинка, наборы инструментов, гаечные 

ключи, компрессор 
Кабинет № 10 – 16,6 м2 

Помещение № 50 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: стеллажи, верстаки, наборы 
инструментов, гаечные ключи, компрессор 

Кабинет № 7 – 16,2 м2 

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

 


