
№ 
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 Б3 для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.  
Кабинет № 5 - 121,3 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 семинарских 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 семинарских 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 семинарских и практических занятий, 

групповых консультаций, 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 
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 разведения и селекции 
сельскохозяйственных животных 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, 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 № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для 

проведения лабораторных занятий 
Оснащенность: 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 



Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая 
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы 

Drosophila melanogaster, микроскопы биологические 
Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические 

стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы, 
методические указания по работе с мухой дрозофилой. 

Кабинет № 70 – 30,9 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства, 
для проведения лабораторных и практических занятий, 

групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 
Основное оборудование: муляжи животных, 

измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 
инструменты для мечения животных и птицы, 

тематические стенды по дисциплинам, наглядные 
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 

модели пород быков. 
Кабинет № 66 – 50,3 м2 

5 Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, 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 № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для 

проведения лабораторных занятий.  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая 
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы 

Drosophila melanogaster, микроскопы биологические 
Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические 

стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы, 
методические указания по работе с мухой дрозофилой. 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 



Кабинет № 70 – 30,9 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства, 
для проведения лабораторных и практических занятий, 

групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 
Основное оборудование: муляжи животных, 

измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 
инструменты для мечения животных и птицы, 

тематические стенды по дисциплинам, наглядные 
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 

модели пород быков.  
Кабинет № 66 – 50,3 м2 

6 Основы и методология научных 
исследований 

Учебная аудитория 544 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, 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 № 150 – 86,7 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 

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 
Учебная аудитория Б3 для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций.  
Оснащенность: 

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



Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.  
Кабинет № 5 - 121,3 м2 

8 Селекция на повышение 
воспроизводительных качеств 

молочного скота 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, 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 № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства, 
для проведения лабораторных и практических занятий, 

групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 
Основное оборудование: муляжи животных, 

измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 
инструменты для мечения животных и птицы, 

тематические стенды по дисциплинам, наглядные 
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 

модели пород быков.  
Кабинет № 66 – 50,3 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 

9 Генетические основы 
совершенствования животных 

Учебная аудитория 544 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, 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 № 150 – 86,7 м2 
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для 

проведения лабораторных занятий. 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 



Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая 

Основное оборудование: линии мухи дрозофилы 
Drosophila melanogaster, микроскопы биологические 

Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические 
стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы, 

методические указания по работе с мухой дрозофилой. 
Кабинет № 70 – 30,9 м2 

Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 
технологии производства продуктов животноводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая.  

Основное оборудование: муляжи животных, 
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 

инструменты для мечения животных и птицы, 
тематические стенды по дисциплинам, наглядные 

пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 
модели пород быков.  

Кабинет № 66 – 50,3 м2 
10 Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Педагогическая практика)) 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, 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 № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для 

проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая 
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы 

Drosophila melanogaster, микроскопы биологические 
Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические 

стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы, 
методические указания по работе с мухой дрозофилой. 

Кабинет № 70 – 30,9 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 



Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 
технологии производства продуктов животноводства, 

для проведения лабораторных и практических занятий, 
групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 

Основное оборудование: муляжи животных, 
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 

инструменты для мечения животных и птицы, 
тематические стенды по дисциплинам, наглядные 

пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 
модели пород быков.  

Кабинет № 66 – 50,3 м2 
Учебная аудитория 515 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая. 
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в 
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и 

сети Интернет.  
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007 Лицензии 42543554, информационно-
аналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный 

скот. Договор о предоставлении неисключительной 
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной 

учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная 
информационная система «Меркурий», подсистема 

Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия); 
русскоязычная версия программы Physiology Simulators 

(Виртуальная физиология). 
11 Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская 

практика)) 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, 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 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 

ООО «Брянская мясная компания», договор о сотрудничестве № 550-
16 от 19.05.2016 года; 

ООО «Вологодская птица»; договор о сотрудничестве № 513-16 от 
01.04.2016 года; 

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве 
№ 473-16 от 01.04.2016 года; 

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

СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от 



Кабинет № 1 –171,6 м2 
АкваБиоЦентр:  

Комплектация установки замкнутого водоснабжения: 
бассейны для выращивания товарной рыбы (объем 1,5 

м3) – 2 шт., аквариумы для выращивания 
рыбопосадочного материала – 12 шт., механический 

фильтр – 1 шт., биологический фильтр – 1 шт., 
биозагрузка, компрессоры для насыщения воды 

кислородом – 15 шт., емкость для водоподготовки – 1 
шт., терморегуляторы для подогрева воды – 20 шт., УФ-
стерилизатор – 1 шт., насосы, шланги, весы, дозаторы, 
комплектующие, лотки для выращивания личинок и 

мальков – 10 шт., товарная рыба (африканский сом) – 7 
шт., товарная рыба (карп) – 10 шт., рыбопосадочный 

материал тиляпии разных возрастов – 350 шт. 
Кабинет № 10 – 264,4 м2, кабинет № 19 – 20,3 м2, 

кабинет № 25 – 15,2 м2 
ООО «Брянская мясная компания»,  

ООО «Вологодская птица»; 
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»,  

СХПК «Племзавод Майский»,  
СПК (колхоз) «Коминтерн-2»,  

КФХ Механиковой М.В.,  
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»,  

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Вощажниково»,  

СПК (колхоз) «Николоторжский»,  
ООО «Зазеркалье»,  

ЗАО «Конный завод «Локотской» 

10.04.2017; 
КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от 

11.04.2017; 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», соглашение о социальном 

партнерстве и сотрудничестве от 22.03.2017 года; 
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о 

сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017; 
СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17 

от 25.04.2017; 
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017; 
ЗАО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 693-

17 от 25.05.2017 

12 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, 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 № 1 –171,6 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 

ООО «Брянская мясная компания», договор о сотрудничестве № 550-
16 от 19.05.2016 года; 

ООО «Вологодская птица»; договор о сотрудничестве № 513-16 от 
01.04.2016 года; 

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве 
№ 473-16 от 01.04.2016 года; 

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

СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от 
10.04.2017; 



АкваБиоЦентр:  
Комплектация установки замкнутого водоснабжения: 
бассейны для выращивания товарной рыбы (объем 1,5 

м3) – 2 шт., аквариумы для выращивания 
рыбопосадочного материала – 12 шт., механический 

фильтр – 1 шт., биологический фильтр – 1 шт., 
биозагрузка, компрессоры для насыщения воды 

кислородом – 15 шт., емкость для водоподготовки – 1 
шт., терморегуляторы для подогрева воды – 20 шт., УФ-
стерилизатор – 1 шт., насосы, шланги, весы, дозаторы, 
комплектующие, лотки для выращивания личинок и 

мальков – 10 шт., товарная рыба (африканский сом) – 7 
шт., товарная рыба (карп) – 10 шт., рыбопосадочный 

материал тиляпии разных возрастов – 350 шт. 
Кабинет № 10 – 264,4 м2, кабинет № 19 – 20,3 м2, 

кабинет № 25 – 15,2 м2 
ООО «Брянская мясная компания», 

ООО «Вологодская птица»; 
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», 

СХПК «Племзавод Майский», 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», 

КФХ Механиковой М.В., 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», 

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Вощажниково», 

СПК (колхоз) «Николоторжский», 
ООО «Зазеркалье», 

ЗАО «Конный завод «Локотской» 

КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от 
11.04.2017; 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», соглашение о социальном 
партнерстве и сотрудничестве от 22.03.2017 года; 

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о 
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017; 

СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17 
от 25.04.2017; 

ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017; 
ЗАО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 693-

17 от 25.05.2017 

13 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория 544 для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; государственной 

итоговой аттестации. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, 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 № 150 – 86,7 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 

14 Представление научного доклада об 
основных результатах 

Учебная аудитория 544 для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; государственной 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 



подготовленной научно-
квалификационной работы 

(диссертации) 

итоговой аттестации.  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, 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 № 150 – 86,7 м2 
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 
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 

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 

16 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 535 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: столы, стулья, шкафы, сейф 

Основное оборудование: учебные пособия, микроскопы, 
инструменты медицинские, лабораторная посуда 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 14а 



Кабинет № 26 – 15,3 м2 
Помещение № 546 для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
Оснащенность: 

Мебель: столы, стулья, шкафы, сейф 
Основное оборудование: учебные пособия, лабораторная 

посуда, реактивы, сушильные шкафы, хроматограф, 
измерительные инструменты 

Кабинет № 3 – 49,5 м2 
 


