№
п/п

1
1

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы
2
История

2

Философия

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
3
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
Учебная аудитория Б3 для самостоятельной работы
студентов.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
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

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)
4
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Набережная, дом 6

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

3

Иностранный язык

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
Учебная аудитория Б3 для самостоятельной работы
студентов.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков,
для проведения занятий лекционного и семинарского
типа (практические занятия); групповых и
индивидуальных консультаций; текущего контроля и
промежуточной аттестации.
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
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
Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических занятий;
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

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

4

Экономическая теория

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 ВЦ-1 Лекционная аудитория, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 70, 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 № 7 - 57,2 м2
Учебная аудитория ВЦ-3 Компьютерный класс, для
проведения семинарских и практических занятий,
групповых консультаций.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 11, кресла – 15, стулья – 10,
доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 15 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 2 - 30,1 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:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Пролетарская, дом 5
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Безопасность жизнедеятельности

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 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 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 21 Лаборатория БЖД для проведения
практических занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 28, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
противогазы ГП-5, карандаш для стекол противогаза,
запасные стекла для противогаза, сумка санитарная

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Экономика и организация
производства

укомплектованная, комплектация: приспособление для
искусственного дыхания ДТ-102, пакеты перевязочные
медицинские индивидуальные, фиксирующие повязки,
жгуты, термометры, ножницы, пинцеты, булавки,
накидки медицинские НМ для защиты от холода. Муляж
гранаты ручной Ф-1, вещевой мешок, костюм ОЗК,
носилки санитарные, химическая линейка ХЛ-4,
радиационная линейка РЛ-3, перчатки для ремонтнослесарных работ, перчатки механические стойкие,
барьерный комбинезон многофункциональный,
защитные очки ЗМ ВИЗИТОР (с дополнительной
боковой защитой), защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р
(защита от пыли, газов и паров), защитные очки UVEX,
фильтрующая полумаска SPIROTEK VSS 2200 C,
индивидуальный респиратор MSA AVER, дозиметр,
средства защиты кожи и рук, огнетушитель порошковый
ОП-5(г)-2А,55В, С, огнетушитель порошковый ОП-4(г)АВСЕ-02, комплект плакатов.
Кабинет № 62 - 47,7 м2
Учебная аудитория 33 Лаборатория ГО и ЧС: для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 18, доска меловая.
Основное оборудование: электрифицированный макет
местности на практическом столе, манекены
индивидуальных средств защиты, витрина «приборы
радиационной и химической разведки», стенды, стеллаж
с литературой, плакатница.
Кабинет № 20 - 30,1 м2
Учебная аудитория 34 Лаборатория БЖД: для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, доска меловая
Основное оборудование: плакатница, экран,
приспособление для киноаппаратуры, стенды.
Кабинет № 19 - 31,9 м2
Учебная аудитория 301 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 9
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Культурология

Учебная мебель: столы – 35, стулья – 70, 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 – 67,6 м2
Учебная аудитория 308 для проведения семинарских и
практических занятий, для самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 28, стулья – 56, доска меловая
Кабинет № 10 – 48,8 м2
Учебная аудитория 309 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Кабинет № 12 – 33,0 м2
Учебная аудитория 311 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы –34, стулья – 68, кафедра, доска
меловая
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Кабинет № 1 – 70,5 м2
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,

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

9

Информатика

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
Учебная аудитория Б3 для самостоятельной работы
студентов.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
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
Учебная аудитория Б3 для самостоятельной работы
студентов.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Учебная аудитория ВЦ-1 Лекционная аудитория, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 70, доска меловая.
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 Набережная, дом 6

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Пролетарская, дом 5
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Математика

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 7 - 57,2 м2
Учебная аудитория ВЦ-3 Компьютерный класс, для
проведения семинарских и практических занятий,
групповых консультаций.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 11, кресла – 15, стулья – 10,
доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 15 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 2 - 30,1 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 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:

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

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, 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 № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 38 для проведения практических
занятий и организации практик; проведения групповых и
индивидуальных консультаций; промежуточной
аттестации:
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 15 - 31,8 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
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Физика

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
Учебная аудитория 1259 Кабинет физики. Механика и
молекулярная физика, для проведения лабораторных и
практических 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,
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 1262 Кабинет физики. Электричество
и магнетизм, для проведения лабораторных и
практических занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 34, доска учебная.
Основное оборудование и наглядные пособия: установка
для изучения законов Кирхгофа, (реостат, амперметры,
вольтметры, сопротивления, выпрямитель), установка
для проверки законов переменного тока (амперметр,
вольтметр, реостаты, катушки индуктивности,
конденсаторы, выпрямитель, переменного тока),
термопара, микроамперметр, электроплитка,
термометры, магазин сопротивлений, установка для

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

исследования зависимости сопротивления проводника и
полупроводника от температуры, электроплитка,
мультиметр ВР-11, установка для изучения р-n перехода
(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель В4-12 осциллограф электронный учебный), установка для
снятия характеристик транзистора, установка для снятия
характеристик трёхэлектродной лампы, осциллограф,
установка для определения горизонтальной
составляющей индукции магнитного поля Земли (тангенбуссоль, реостат, ключ, выпрямитель В С-4-12. 9 ,
амперметр).
Кабинет № 49 – 36,1 м2
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 1354 Лаборатория общей физики, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 9, стулья – 28,
доска учебная, шкаф для хранения учебного материала –
4 шт.
Основное оборудование и наглядные пособия:
трибометр, пружинный и математический маятники,
установка для определения коэффициента
поверхностного натяжения жидкости, установка для
определения вязкости методом Стокса и вискозиметра,
установка для определения Ср\Сv, насос, установка для
определения удельного сопротивления проводник,
термопара, микроамперметр ТПТ-105, магазин
сопротивлений, электроплитка, установка для
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Аналитическая химия

исследования зависимости сопротивления металлов и
полупроводников от температуры, электроплитка,
мультиметр ВР-11, установка для изучения законов
постоянного тока, поляриметр с кюветами разной длины,
секундомер, линейки, секундомеры, штангенциркуль,
микрометр.
Кабинет № 95 – 23,9 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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 1360 Лаборатория неорганической и
аналитической химии, для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска

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

учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, холодильник Либиха, водяная баня, песчаная
баня, спиртовка, фарфоровая ступка с пестиком,
делительная воронка цилиндрическая, вакуум-насос,
палетка, ареометр, фотоколориметр концентрационный
КФК-2, иономер ЭВ-74, электрические плитки, весы
аналитические, рефрактометр ИРФ-454, холодильник
бытовой, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная
печь.
Кабинет № 10 – 55,2 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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 1360 Лаборатория неорганической и
аналитической химии, для проведения лабораторных

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

14

Органическая химия

занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, холодильник Либиха, водяная баня, песчаная
баня, спиртовка, фарфоровая ступка с пестиком,
делительная воронка цилиндрическая, вакуум-насос,
палетка, ареометр, фотоколориметр концентрационный
КФК-2, иономер ЭВ-74, электрические плитки, весы
аналитические, рефрактометр ИРФ-454, холодильник
бытовой, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная
печь.
Кабинет № 10 – 55,2 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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

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

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1359 Лаборатория общей и
органической химии, для проведения лабораторных
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Микробиология

занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 2, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3.
Основное оборудование: бытовой холодильник, весы
лабораторные 2 класса точности, электроплитка,
холодильник Либиха, спиртовки, водяная баня
металлическая, песчаная баня, фарфоровая ступка,
пестик, делительная воронка цилиндрическая, палетка,
вакуум-насос, вытяжной шкаф, сушильный шкаф.
Кабинет № 22 – 42,6 м2
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 534 Лаборатория микробиологии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: рефрактометр (VMK1 для
молока), микроскопы биологические Микромед Р-1,
термостат, анаэростат, питательные среды, лабораторная
посуда, холодильник бытовой, необходимые краски и
диагностикумы, бактерицидный облучатель,
бактериологические петли, сейф металлический,
бактерицидная лампа, коллекция микроорганизмов.
Кабинет № 16 – 49,3 м2

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Техническое регулирование в РФ,
ТС и ЕЭС (основы
законодательства)

Учебная аудитория 538 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
самостоятельной работы.
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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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 1255 Компьютерный класс, класс для

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

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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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,

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Пищевая биотехнология

Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1363 Лаборатория химии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой
холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
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
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Ветеринарно-санитарная экспертиза
мяса и мясных продуктов

Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
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 1253 Лаборатория для проведения
лабораторных и практических 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 "Элекс7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр,
анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая.
Кабинет № 44 – 46,9 м2
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
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Технология мяса и мясных
продуктов

Кабинет № 1 –171,6 м2
Учебная аудитория 538 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
самостоятельной работы.
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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 532 Кабинет ветеринарной
микробиологии и вирусологии: для проведения
лабораторных и практических занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 8, стулья – 32,
доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы биологические Микромед Р-1, термостат,
анаэростат, питательные среды, лабораторная посуда,
холодильник бытовой, необходимые краски и
диагностикумы, бактерицидный облучатель,
бактериологические петли, рН- метр, коллекция
микроорганизмов.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 15 – 49,7 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Технология рыбы и рыбных
продуктов

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
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 1253 Лаборатория для проведения
лабораторных и практических 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 "Элекс7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр,
анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая.
Кабинет № 44 – 46,9 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Технология молока и молочных
продуктов

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
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 1253 Лаборатория для проведения
лабораторных и практических 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 "Элекс7М"Tagler, термостат, весы лабораторные, рН-метр,
анализатор влажности (Элвиз), плитка электрическая.
Кабинет № 44 – 46,9 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2

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

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 1253 Лаборатория для проведения
лабораторных и практических 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 "Элекс7М"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
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Технологическое оборудование
мясной промышленности

лабораторных и практических занятий.
Основное оборудование: камера созревания сыра
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1ОМТ-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».
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 1108 Лаборатория
«Общетехнологическое оборудование», для проведения
лабораторных и практических занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для
приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч.
материала, аудиторная доска, кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24
Wilmar 220В красный, реактор емкостной,
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор
трубчатый, теплообменник пластинчатый.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 35 – 90,1 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Технологическое оборудование
рыбной промышленности

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 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 1108 Лаборатория
«Общетехнологическое оборудование», для проведения
лабораторных и практических занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для
приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч.
материала, аудиторная доска, кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24
Wilmar 220В красный, реактор емкостной,
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор
трубчатый, теплообменник пластинчатый.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 35 – 90,1 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Технологическое оборудование
молочной промышленности

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 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 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 1108 Лаборатория
«Общетехнологическое оборудование», для проведения
лабораторных и практических занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для

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

приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч.
материала, аудиторная доска, кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24
Wilmar 220В красный, реактор емкостной,
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор
трубчатый, теплообменник пластинчатый.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 35 – 90,1 м2
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 1109 Лаборатория
«Технологическое оборудование для центробежного
разделения жидких пищевых систем», для проведения
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 7, стулья – 17, шкаф для
хранения учебного материала, аудиторная доска,
кафедра.
Основное оборудование: установка отделения молочного
сахара, подставка под оборудование, сепаратор А1ОУМ-5, сепаратор Альфа, сепаратор барабан, сепаратор
молокоочиститель ОПА, сепаратор очиститель,
сепаратор СОМ-3, сепаратор СПМФ.

26

Физическая и коллоидная химия

Кабинет № 106 – 44 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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
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Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1363 Лаборатория химии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой
холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
Спортивный зал №1 – игровой зал для проведения
практических занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный Mikasa 10 шт., антенна волейбольная
«КV/REZAC» 1 шт., мяч баскетбольный «SPALDING» 15
шт., мяч футбольный SELEKT 6 шт., мяч футзальный
TORRES FUTSAL 14 шт., сетка баскетбольная 2 шт.,

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 6

кольцо баскетбольное 2 шт., щит баскетбольный 2 шт.,
электронный стрелковый тир, мячи волейбольные
Mikasa, мячи футбольные Select, мячи футзальные.
Кабинет № 6 – 326,7 м2
Спортивный зал №2 – игровой зал для проведения
практических занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный 10 шт., дорожка для прыжков в длину с
места 1 шт., Медбол «WINNER SPORT» 20 шт.
Кабинет № 18 – 113,0 м2
Тренажерный зал №1 для проведения практических
занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., скамья
для жима лежа 1 шт., тренажер для задней поверхности
бедра 1 шт., тренажер для передней поверхности бедра 1
шт., гриф 1 шт., стол для армрестлинга 1 шт., тренажёр
«нижние талии», тренажёр «верхние талии», тренажёр
для ног универсальный, тренажёр «римский стул СТ315», тренажёр «сведение рук», тренажёр
многофункциональный блочный, тренажеры силовые,
силовой комплекс Weider Pro 4500, помост
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016
Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с
четырьмя турниками, штанга для пауэрлифтинга,
тренажер эллиптический, гриф олимпийский,
универсальный (сведение, приведение), жим сидя СТ205, Т-образная тяга с упором на руки СТ-215,
гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205,
скамейка для жима под углом вниз СТ-306, скамейка для
пресса регулируемая СТ-311, скамейка для пресса
комбинированная СТ-004, скамья «Ультра» СТ008,
скамья регулируемая «Профи» СТ 008
Кабинет № 10 – 54,7 м2
Тренажерный зал № 2 для проведения практических
занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., гиря
соревновательная 6 шт., гиря 17 шт., гиря спортивная 4
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шт., тренажер для икроножные сидя 1 шт., тренажер на
плечи вертикальный 1 шт., универсальный ГАКК 1 шт.,
брусья – турник Body-Solid 1 шт., тренажер «Приседание
Геккельшмидта», бицепс-парта – тренажёр, высокие
брусья, рукоход разновысотный YSK6, элемент полосы
препятствий ГТО Бревно спортивное уличное, дорожка
(разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм
ГТО, ядра для толкания, гранаты спортивные,
соревновательные и чемпионские гири
Кабинет № 23 – 57,4 м2
Тренажерный зал № 3 для проведения практических
занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: велотренажер «Трофа» 1шт.,
беговая дорожка электрическая 1 шт., велотренажер
1шт., велотренажер ENERGETICS 1 шт., велотренажер
Pro-Form 1 шт., велотренажер ST 1 шт., велотренажер
магнитный 1шт., велотренажер магнитный 1 шт.,
дорожка беговая CLEAR 1 шт., OXYGEN FITNESS
VILLA DELUXE беговая дорожка, беговая дорожка
электрическая EVO FITNESS Genesis, дорожка беговая
Oxygen Fitness New Classic Argentum, велотренажер ProForm 310 CSX
Кабинет № 21 – 32,3 м2
Зал ритмической гимнастики для проведения
практических занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: степ-доски, коврик
туристический 10 шт., мяч гимнастический 8 шт., обруч
гимнастический 10 шт., палка гимнастическая пласт. 15
шт., скамейка 10 шт., зеркало 10 шт., мяч
гимнастический 3 шт., обруч массажный 9 шт., скакалка
резиновая 10 шт., телевизор LCDNV SAMSUNG 1 шт.,
пылесос моющий THOMAS 1 шт.
Кабинет № 13 – 54,4 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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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 № 38 – 77,7 м2
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 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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 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 1105 Лаборатория «Системы
автоматизированного проектирования»

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

документации

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
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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
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Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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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
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 1105 Лаборатория «Системы
автоматизированного проектирования»
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
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;

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

33

Системы менеджмента качества в
пищевой промышленности

текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 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 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
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Производственный контроль в
пищевой промышленности

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 № 38 – 77,7 м2
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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
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Экология

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
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 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 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов
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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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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
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Электротехника и электроника

Учебная аудитория 8 Лаборатория электротехники и
электроники, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: комбинированный
лабораторный стенд по изучению электрических цепей;
лабораторный стенд по резонансным явлениям;
лабораторный стенд по исследованию трансформатора;
лабораторный стенд асинхронных электродвигателей и
способов пуска; лабораторный стенд по изучению
электродвигателя с фазным ротором; лабораторный
стенд по исследованию генератора постоянного тока;
демонстрационный стенд; стенд потребительской
подстанции; компьютеры 4 шт.
Кабинет № 58 - 86,5 м2
Учебная аудитория 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, 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 № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 36 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
самостоятельной работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, кафедра, 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 № 17 - 82,5 м2
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Биология
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Процессы и аппараты пищевых
производств

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 543 Лаборатория биологии и
рыбоводства, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 23, стулья – 46, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы Биолам, лупа бинокулярная, химическая
посуда, сачки. Тематические стенды: «Сравнение
зародышей животных и человека на разных стадиях
развития», «Единство строения животных и человека»,
«Предметы эпохи палеолита». Коллекции –
«Пресноводные виды рыб», «Морские виды рыб».
Коллекция влажных препаратов - «Кольчатые черви»,
«Круглые черви», «Плоские черви». Чучела птиц «Отряд Воробьеобразные», «Отряд Гусеобразные»,
«Отряд дятлообразные», «Отряд соколообразные»,
«Отряд совообразные».
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 14 – 48,8 м2
Учебная аудитория 1102 Лаборатория «Процессы и
аппараты пищевых производств», для проведения
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 6, стулья – 15, доска
аудиторная, столы для приборов - 5, шкафы для хранения
учебных материалов, лабораторный стол.
Основное оборудование: анемометр АТТ-1002, весы
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прецизионные ARS120, микроскоп, сахариметр,
сепаратор, сепаратор "Мотор С/Ч-100-15" (мет. тарелки),
ультратермостат, устройство перемешивающее (без
штатива), шкаф сушильный, бак, зажим для штатива,
испаритель ротационный, камера сушильная (зеленая),
мешалка пропеллерная, мешалка центрифужная
(фторопласт), нутч-фильтр, плита Электра-1001,
психрометр, пылесос, сепаратор бытовой "Нептун", сито
лабораторное d 200 мл (яч. 0,28), сито лабораторное d
200 мл (яч. 0,7), сито лабораторное d 200 мл
металлотканое, сушилка инфракрасная, ультратермостат,
установка лаборатория (труба в трубе), установка
лабораторная, установка лабораторная "Кипящ. слой",
установка фильтровальная, шкаф сушильный,
электросепаратор "Сатурн 2" №139269, штатив для
перемешивающих устройств.
Кабинет № 30 – 44,3 м2
Учебная аудитория 1105 Лаборатория «Системы
автоматизированного проектирования» , для проведения
лабораторных 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
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
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Начертательная геометрия и
инженерная графика

кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
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 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, 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 № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 44 Кабинет начертательной
геометрии и инженерной графики, для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 22, стулья – 44, кафедра,
учебная доска, шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: доски чертежные, чертежные
приборы, пластмассовые циркули и треугольники,
кабинет технического черчения.
Кабинет № 6 - 80,5 м2
Учебная аудитория 39 Кабинет начертательной
геометрии и инженерной графики: для проведения
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Продовольственная безопасность
(биологическая безопасность
пищевых систем)

практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 30, учебные доски,
шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
3D принтер Picaso Designer X, сборочный чертеж,
кинематические схемы, программа "Компас-3D", доски
чертежные, чертежные приборы, пластмассовые циркули
и треугольники, чертежные столы.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 14 - 64,4 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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
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Хладотехника

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
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 практических и
лабораторных 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 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 1108 Лаборатория
«Общетехнологическое оборудование», для проведения
лабораторных занятий.
Оснащенность:
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Теплотехника

Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для
приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч.
материала, аудиторная доска, кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24
Wilmar 220В красный, реактор емкостной,
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор
трубчатый, теплообменник пластинчатый.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 35 – 90,1 м2
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 20 Лаборатория теплотехники, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 32, доска меловая
Основное оборудование: компьютеры, комплект
«Ленинград», учебно-наглядные пособия по теме
«Термодинамика», комплект учебного оборудования по
определению тепловых характеристик приборов
отопления, теплотехнике газов и жидкостей.
Кабинет № 63 - 50,1 м2
Учебная аудитория 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
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Биохимия

занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, 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 № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 36 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
самостоятельной работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, кафедра, 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 № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
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Элективные курсы по физической
культуре и спорту

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 1363 Лаборатория химии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой
холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 м2
Спортивный зал №1 – игровой зал для проведения
практических занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный Mikasa 10 шт., антенна волейбольная
«КV/REZAC» 1 шт., мяч баскетбольный «SPALDING» 15
шт., мяч футбольный SELEKT 6 шт., мяч футзальный
TORRES FUTSAL 14 шт., сетка баскетбольная 2 шт.,
кольцо баскетбольное 2 шт., щит баскетбольный 2 шт.,
электронный стрелковый тир, мячи волейбольные
Mikasa, мячи футбольные Select, мячи футзальные.
Кабинет № 6 – 326,7 м2
Спортивный зал №2 – игровой зал для проведения
практических занятий и самостоятельной работы;
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Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный 10 шт., дорожка для прыжков в длину с
места 1 шт., Медбол «WINNER SPORT» 20 шт.
Кабинет № 18 – 113,0 м2
Тренажерный зал №1 для проведения практических
занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., скамья
для жима лежа 1 шт., тренажер для задней поверхности
бедра 1 шт., тренажер для передней поверхности бедра 1
шт., гриф 1 шт., стол для армрестлинга 1 шт., тренажёр
«нижние талии», тренажёр «верхние талии», тренажёр
для ног универсальный, тренажёр «римский стул СТ315», тренажёр «сведение рук», тренажёр
многофункциональный блочный, тренажеры силовые,
силовой комплекс Weider Pro 4500, помост
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016
Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с
четырьмя турниками, штанга для пауэрлифтинга,
тренажер эллиптический, гриф олимпийский,
универсальный (сведение, приведение), жим сидя СТ205, Т-образная тяга с упором на руки СТ-215,
гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205,
скамейка для жима под углом вниз СТ-306, скамейка для
пресса регулируемая СТ-311, скамейка для пресса
комбинированная СТ-004, скамья «Ультра» СТ008,
скамья регулируемая «Профи» СТ 008
Кабинет № 10 – 54,7 м2
Тренажерный зал № 2 для проведения практических
занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., гиря
соревновательная 6 шт., гиря 17 шт., гиря спортивная 4
шт., тренажер для икроножные сидя 1 шт., тренажер на
плечи вертикальный 1 шт., универсальный ГАКК 1 шт.,
брусья – турник Body-Solid 1 шт., тренажер «Приседание
Геккельшмидта», бицепс-парта – тренажёр, высокие
брусья, рукоход разновысотный YSK6, элемент полосы
препятствий ГТО Бревно спортивное уличное, дорожка
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Реология

(разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм
ГТО, ядра для толкания, гранаты спортивные,
соревновательные и чемпионские гири
Кабинет № 23 – 57,4 м2
Тренажерный зал № 3 для проведения практических
занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: велотренажер «Трофа» 1шт.,
беговая дорожка электрическая 1 шт., велотренажер
1шт., велотренажер ENERGETICS 1 шт., велотренажер
Pro-Form 1 шт., велотренажер ST 1 шт., велотренажер
магнитный 1шт., велотренажер магнитный 1 шт.,
дорожка беговая CLEAR 1 шт., OXYGEN FITNESS
VILLA DELUXE беговая дорожка, беговая дорожка
электрическая EVO FITNESS Genesis, дорожка беговая
Oxygen Fitness New Classic Argentum, велотренажер ProForm 310 CSX
Кабинет № 21 – 32,3 м2
Зал ритмической гимнастики для проведения
практических занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: степ-доски, коврик
туристический 10 шт., мяч гимнастический 8 шт., обруч
гимнастический 10 шт., палка гимнастическая пласт. 15
шт., скамейка 10 шт., зеркало 10 шт., мяч
гимнастический 3 шт., обруч массажный 9 шт., скакалка
резиновая 10 шт., телевизор LCDNV SAMSUNG 1 шт.,
пылесос моющий THOMAS 1 шт.
Кабинет № 13 – 54,4 м2
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
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Метрология, стандартизация,
подтверждение соответствия

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения
лабораторных занятий.
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
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 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
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Автоматизированные системы
управления

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 № 38 – 77,7 м2
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 1351 Лаборатория метрологии и
стандартизации, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска учебная.
Основное оборудование и наглядные пособия:
циркуляционный термостат LOIP LT-100;
штангенциркуль ШЦ-II-250 0,1; набор гирь 1мг-500г М1;
набор КМД №1; магазин МСР-60М с поверкой (магазин
сопротивления); термометр.
Кабинет № 28 – 45,6 м2
Учебная аудитория 1104 «Автоматизация систем
управления технологическими процессами», для
проведения лабораторных и практических занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: стол для преподавателя – 3, стол для
приборов, шт. – 4, стол лабораторный, шт. – 6, стулья –
18, шкаф для хранения уч. материала, шт. – 5,
аудиторная доска.
Основное оборудование: первичные преобразователи
температуры, уровня, расхода, массы и др., измерители
2ТРМО, измерители-регуляторы 2ТРМ1,
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кондуктометрический сигнализатор уровня САУ-М4,
дифференциальный манометр ДМ, манометры МТ,05М,
регулятор температуры РПД, пневматический
исполнительный механизм, кислотомер АК-1, щит
автоматического управления КУ-3, манометрические
термометры ТПП, манометры марки ЭКМ, ОБМ, МЭД.
Кабинет № 33 – 47,6 м2
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 1108 Лаборатория
«Общетехнологическое оборудование», для проведения
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для
приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч.
материала, аудиторная доска, кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24
Wilmar 220В красный, реактор емкостной,
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор
трубчатый, теплообменник пластинчатый.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 35 – 90,1 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
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Физика и химия молока и молочных
продуктов

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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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 1363 Лаборатория химии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
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Методы исследования молока и
молочных продуктов

доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой
холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Менеджмент и маркетинг в
пищевой промышленности

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 1363 Лаборатория химии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой
холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 м2
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения
лабораторных занятий.
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория 301 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 70, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Органолептическая оценка пищевых
продуктов

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 – 67,6 м2
Учебная аудитория 308 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 28, стулья – 56, доска меловая
Кабинет № 10 – 48,8 м2
Учебная аудитория 309 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Кабинет № 12 – 33,0 м2
Учебная аудитория 311 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы –34, стулья – 68, кафедра, доска
меловая
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Кабинет № 1 – 70,5 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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
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Технология продуктов
функционального и десертного
назначения

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
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 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; рефрактометрбелкомер 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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
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Современные технологии в
сыроделии

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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
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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
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занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
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 1031(ЭЦ)
Основное оборудование: вискозометрический анализатор
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини",
ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4
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Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

№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 1034 (ЭЦ)
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 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 В1ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1,
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с

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

55

Производственная практика
(Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им.
Н.В. Верещагина». Ремонтный участок. Участок
производства масла. Участок производства сухого
молока. Участок производства творога. Участок
производства кисломолочных продуктов. Участок
производства творожных изделий.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве.
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ОАО «Псковский городской молочный завод».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Братья Чебурашкины». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ОАО «Северное молоко». Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Вологодское мороженое». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Узловский Молочный комбинат».

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина». Договор о сотрудничестве № 261-07 от 20.09.2007.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве. Договор о
сотрудничестве по организации и проведению практики обучающихся
от 20.12.2018 года.
ОАО «Псковский городской молочный завод». Договор о
сотрудничестве № 2 от 22.03.2017.
ООО «Братья Чебурашкины». Договор о сотрудничестве № 1468-16 от
20.12.2016.
ОАО «Северное молоко». Договор о сотрудничестве № 619-17 от
10.05.2017.
ООО «Вологодское мороженое». Договор о сотрудничестве № 371-16
от 01.04.2016 года.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Договор о сотрудничестве № 177-17 от
10.01.2017.
ООО «Узловский Молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
682 от 16.05.2016 года.
ООО «Череповецкий молочный комбинат». Договор о сотрудничестве
№ 437-16 от 12.04.2016 года.
ПК «Вологодский молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
108 от 01.04.2016 года.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
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Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Череповецкий молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ПК «Вологодский молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково»;
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им.
Н.В. Верещагина». Ремонтный участок. Участок
производства масла. Участок производства сухого
молока. Участок производства творога. Участок
производства кисломолочных продуктов. Участок
производства творожных изделий.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве.
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ОАО «Псковский городской молочный завод».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Братья Чебурашкины». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ОАО «Северное молоко». Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Вологодское мороженое». Производственные

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина». Договор о сотрудничестве № 261-07 от 20.09.2007.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве. Договор о
сотрудничестве по организации и проведению практики обучающихся
от 20.12.2018 года.
ОАО «Псковский городской молочный завод». Договор о
сотрудничестве № 2 от 22.03.2017.
ООО «Братья Чебурашкины». Договор о сотрудничестве № 1468-16 от
20.12.2016.
ОАО «Северное молоко». Договор о сотрудничестве № 619-17 от
10.05.2017.
ООО «Вологодское мороженое». Договор о сотрудничестве № 371-16
от 01.04.2016 года.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Договор о сотрудничестве № 177-17 от
10.01.2017.
ООО «Узловский Молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
682 от 16.05.2016 года.
ООО «Череповецкий молочный комбинат». Договор о сотрудничестве
№ 437-16 от 12.04.2016 года.
ПК «Вологодский молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
108 от 01.04.2016 года.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
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участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Узловский Молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Череповецкий молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ПК «Вологодский молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково»;
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1111 Исследовательская
лаборатория
Оснащенность:
Учебная мебель: стулья – 10, столы для приборов - 4,
лабораторные столы - 4, шкафы для хранения уч.
материала.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., MS-70
анализатор влажности с поверкой, PH-метр рН-150 МИ,
PH-метр "Эксперт-001,3", PH-метр pH-150МИ, pH-метр
pH-150МИ, PH-метр ИТ-1101, PH-метр рН-150МИ,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, анализатор карманный многопараметровый

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

Combo pH/EC/TDS/C, контроллер программируемый
логический ПЛК73-ККККРРРР-М, термометр Checktemp
1, преобразователь частоты векторный ПЧВ102-2К2-В,
локальная панель оператора (с потенциометром) для
ПЧВ1 и ПЧВ2 ЛПО1, анализатор карманный
многопараметровый Combo pH/EC/TDS/C, АР-300
поляриметр, весы ВМ 1502, весы лабораторные ВК-300,
видеоокуляр НВ-510, гигрометр Rotronic модиф Hygro
Ralm, камера для микроскопа ToupCam
U3CMOS18000KPA, камера морозильная Liebherr GN
2323, компьютер персональный Vekus Value ATX,
кондуктометр влагозащищенный карманный DiST 6,
микроскоп медицинский прямой СХ для лабораторных
исследований в комплекте, микроскоп Микромед Р1,
роторный испаритель RE-52AA на 2 л, панель варочная
HANSA ВНС 36233030, принтер лазерный Canon,
рефрактометр, рефрактометр (Brix HM Digital SCM-1000
для измерения сахара), рефрактометр ИРФ-454Б2М с
подсветкой и доп. шкалой, рефрактометр ИРФ-464 с г/п,
ротационный вискозиметр серии RV-DVE, сушилка
настенная (525х60х380), термостат, термостат
циркуляционный LOIP LT-108a до +100С+-0.1С, об.
ванны 8л, с устан. охл. теплообменником, установка
электродиализной очистки сыворотки ЭДУ-10,
холодильник Indesit SB, весы кухонные Bekker 3 кг
электронные ВК-9100, водонагреватель WN E-lux
SMART, миксер REDMOND RHM-M2104, рефрактометр
(Brix HM Digital SCM-1000 для измерения сахара),
кондуктометр ЭКСПЕРТ-002-2-6-н.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 39 – 28,3 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
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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 В1ОМТ-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 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, 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 № 38 – 77,7 м2
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им.
Н.В. Верещагина». Ремонтный участок. Участок
производства масла. Участок производства сухого
молока. Участок производства творога. Участок
производства кисломолочных продуктов. Участок
производства творожных изделий.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве.
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина». Договор о сотрудничестве № 261-07 от 20.09.2007.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве. Договор о
сотрудничестве по организации и проведению практики обучающихся
от 20.12.2018 года.
ОАО «Псковский городской молочный завод». Договор о
сотрудничестве № 2 от 22.03.2017.
ООО «Братья Чебурашкины». Договор о сотрудничестве № 1468-16 от
20.12.2016.
ОАО «Северное молоко». Договор о сотрудничестве № 619-17 от
10.05.2017.
ООО «Вологодское мороженое». Договор о сотрудничестве № 371-16
от 01.04.2016 года.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Договор о сотрудничестве № 177-17 от
10.01.2017.
ООО «Узловский Молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
682 от 16.05.2016 года.
ООО «Череповецкий молочный комбинат». Договор о сотрудничестве
№ 437-16 от 12.04.2016 года.
ПК «Вологодский молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
108 от 01.04.2016 года.
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Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру
защиты

ОАО «Псковский городской молочный завод».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Братья Чебурашкины». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ОАО «Северное молоко». Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Вологодское мороженое». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Узловский Молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Череповецкий молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ПК «Вологодский молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково»;
Учебная аудитория 1267 для подготовки к защите,
процедуры защиты; групповых и индивидуальных
консультаций;
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 1267 для подготовки к защите,
процедуры защиты; групповых и индивидуальных
консультаций;
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.

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

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Психология
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Помещения для самостоятельной
работы (не специализированные)

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 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
Учебная аудитория Б3 для самостоятельной работы
студентов.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
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:

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

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
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Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

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
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

