
№ 
п/п 

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

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

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

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

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

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

заключен договор) 

1 2 3 4 
1 История (история России, всеобщая 

история) 
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 Б2, для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций, 

самостоятельной работы. 
Оснащенность: 

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

Кабинет № 3 - 211,8 м2 

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

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска, 

шкаф для хранения уч. материала. 
Кабинет № 75 – 43,1 м2 

Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

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

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



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 и лабораторных занятий, 

самостоятельной работы 
Оснащенность: 

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

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

Кабинет № 77 – 37,2 м2 
3 Философия 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, 
самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 

Кабинет № 19 - 49,3 м2 

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

4 Безопасность жизнедеятельности 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 

укомплектованная, комплектация: приспособление для 

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



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 ремонтно-
слесарных 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 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 
5 Математика 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 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 

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



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 40 для проведения практических 
занятий групповых и индивидуальных консультаций; 

промежуточной аттестации:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, кафедра, 
учебные доски, шкаф для хранения уч. материала 

Кабинет № 1 - 47,9 м2 
6 Физика Учебная аудитория 1259 Кабинет физики. Механика и 

молекулярная физика, для проведения практических и 
лабораторных занятий. 

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

Основное оборудование и наглядные пособия: 
трибометр, маятник Обербека, математический и 

физический маятники, пружинный маятник, установка 
для изучения законов упругого и неупругого удара тел, 
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 1256 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 



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 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 

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 1262 Кабинет физики. Электричество 

и магнетизм, для проведения практических и 
лабораторных 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 
исследования зависимости сопротивления проводника и 

полупроводника от температуры, электроплитка, 
мультиметр ВР-11, установка для изучения р-n перехода 
(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель В-
4-12 осциллограф электронный учебный), установка для 
снятия характеристик транзистора, установка для снятия 

характеристик трёхэлектродной лампы, осциллограф, 
установка для определения горизонтальной 

составляющей индукции магнитного поля Земли (танген-
буссоль, реостат, ключ, выпрямитель В С-4-12. 9 , 

амперметр). 
Кабинет № 49 – 36,1 м2 

7 Информатика 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 ВЦ-1 Лекционная аудитория, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций; 
государственной итоговой 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 

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

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



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 ВЦ-6 Компьютерный класс  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, кресла – 15, стулья – 4 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 15 шт.  
Программное обеспечение: 

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

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,  
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows. 

Кабинет № 1 - 57,2 м2 
8 Цифровые технологии в лесном 

комплексе 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Кабинет № 18 – 32,8 м2 

Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
9 Экономическая теория 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 ВЦ-1 Лекционная аудитория, для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

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-2 Класс для проведения 

семинарских и практических занятий, групповых 
консультаций, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 27, доска меловая 

Кабинет № 1 - 30,1 м2 

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

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



10 Начертательная геометрия. 
Инженерная графика. 

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  
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 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 

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



сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор 

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

Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

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

Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в 
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и 

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор 

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

11 Компьютерная графика 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 ВЦ-1 Лекционная аудитория, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций; 
государственной итоговой аттестации. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 70, доска меловая. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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

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



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-2 Класс для проведения 

семинарских и практических занятий, групповых 
консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 9, стулья – 27, доска меловая 
Кабинет № 1 - 30,1 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 ВЦ-6 Компьютерный класс  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, кресла – 15, стулья – 4 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 15 шт.  
Программное обеспечение: 

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

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,  
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows. 

Кабинет № 1 - 57,2 м2 
12 Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 
Учебная аудитория 15 Лаборатория материаловедения, 

для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 24, доска меловая  
Основное оборудование: микроскоп вертикальный 

металлографический МИМ-6, микроскоп вертикальный 
металлографический МИМ-7, микроскоп к прибору 

микротвердости МПВ, стилоскоп СА-11А, прибор для 

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



определения твердости ТП-2 «Виккерс», прибор для 
определения твердости ТК-2 «Роквели», микроскоп 

поляризационный, твердомеры, эпидиаскоп ЭПД-455.  
Кабинет № 68 - 65,5 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 48 Лаборатория ТКМ и 

материаловедения: для проведения лабораторных 
занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 5, стулья -10, стол для 

преподавателя, учебная доска, шкаф для хранения уч. 
материала. 

Основное оборудование: оптическая делительная 
головка ОДГ-60; круглошлифовальный станок 3Б-161, 
точильно-шлифовальный станок 3Б633, диапроектор 

автоматический, горизонтально-фрезерный станок 6Р81, 
тумбочка металлическая, доска классная, плакаты, 

токарно винторезный станок 16К20. 
Кабинет № 5 - 51,9 м2 

13 Теоретическая механика 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 25 Лаборатория теоретической 

механики и ТММ для проведения практических занятий 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья – 34, доска меловая.  
Основное оборудование: машина Атвуда; маятник 

Максвелла; маятник универсальный; универсальная 
подвеска; маятник Обербека; маятник наклонный; 
установка для изучения упругого удара; маятник 

баллистический крутильный; прибор вращающихся масс; 
станок динамической балансировки; гироскоп с 3-мя 

степенями свободы; тензометрический усилитель; набор 
моделей по кинематике; прибор для определения 

момента инерции; модель поступательного движения 
твердых тел; установка, определяющая вынужденные 
колебания; прибор для определения скорости полета 

пули; блок постоянного запаздывания БПЗ-2М; модель 
физического маятника; электросекундомеры-счетчики; 

прибор, определяющий резонанс; прибор, определяющий 
момент инерции физического маятника; тахометр ИО-10; 

приборы по кинематике. 
Кабинет № 57 - 47,2 м2 

14 Сопротивление материалов Учебная аудитория 12 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 



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 5 Лаборатория сопротивления 

материалов: для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска меловая  
Основное оборудование: станок сверлильный, токарно-

винторезный станок, тензометр ТР-794, импульсный 
счетчик МЭС-54, прибор ВИП-2, копер маятниковый, 

машина УММ-20, машина на кручение, прибор, 
определяющий характеристику винтовых пружин, 
прибор ИДЦ-1, прибор, измеряющий статическую 

деформацию, тензометр МИЛ, выпрямитель ВСА-4К, 
стенд по сопромату, кодоскоп «Полилюкс», полярископ, 
поляриметр, автоматический указатель нагрузки, модель 

гибкой балки, тренажер по сопромату, балка равного 
сопротивления. 

Кабинет № 62 - 105,2 м2 
15 Детали машин Учебная аудитория 12 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 



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 24 Лаборатория деталей машин для 

проведения практических занятий 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 17, стулья – 39, доска меловая.  
Основное оборудование: ДМ-28, ДМ-22, ДМ-23, ДМ-24, 

ДМ-25, ДМ-26, ДМ-27; редукторы двухступенчатые, 
привод червячного редуктора, приспособление для 

испытания болтового соединения, прибор, 
определяющий передачу гибкой связи, башенный кран, 
учебные щитки с подбором деталей, винтово-мачтовый 

кран, цилиндрическая передача, эксцентриковый 
механизм, цепная передача, модель ременной передачи, 

редуктор червячный, редуктор конический, муфта 
пружинная, автоматический смазочный трос, машина 

испытательная, прибор для определения момента трения 
в подшипниках, набор с типовой резьбой, 

электротормозной стенд, таль электрическая, кран 
лесопогрузочный, автоматическая электроталь, лебедка 



простая, вибролоток, испытательная установка для 
исследования физико-механических свойств зерна, 

вибротранспортер, винтовой транспортер. 
Кабинет № 59 - 63,3 м2 

Учебная аудитория 64 Лаборатория механизации 
животноводства, для проведения лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, шкаф для 

хранения уч. материала, учебная доска. 
Основное оборудование: дробилка кормов КДУ-1, 

дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов ИКМ-5, 
корнерезка КПИ-4, лабораторный смеситель кормов, 

весы РН-10, делитель. 
Кабинет № 33 - 52,0 м2 

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

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

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

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

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

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

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

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

Кабинет № 36 - 281,3 м2 
16 Гидравлика 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 7 Лаборатория гидравлики и с/х 

водоснабжения, для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 14, доска меловая - 
2  

Основное оборудование: насосная станция, установка 
для изучения истечения жидкости из отверстий и 

насадков, насосная станция с баком, автопоилки разных 
типов, центробежные и вихревые насосы, погружной 

насос, вакуумный насос, водокольцевой насос, водомер 
Вентуры, диафрагменная установка, установка для 

определения характеристик центробежного насоса на 
разных частотах вращения насоса, наглядные пособия: 

установка Бернулли, установка Рейнольдса, безбашенная 
электроводокачка, автономная система водоснабжения, 

учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и 
теплотехника», стенды по определению 

гидростатических и гидродинамических характеристик 
жидкости, стенды по определению характеристик 

гидропривода и гидравлических машин. 
Кабинет № 60 - 86,9 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 

17 Теплотехника 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 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. 

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



Кабинет № 63 - 50,1 м2 
18 Электротехника и электроника 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 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 9 Лаборатория электротехники и 
электроники, для проведения лабораторных занятий.  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 35, доска меловая 

Основное оборудование: стенд для подготовки 
электродвигателя к пуску; стенд для испытания способов 
пуска 3-х фазных асинхронных электродвигателей; стенд 

для снятия механических характеристик 3х фазных 
электродвигателей; стенд для определения загрузки 

асинхронного электродвигателя и Cos&#966;; стенд для 
изучения синхронных машин; стенд для изучения 
различных типов водонагревателей; стенд пуска 

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



асинхронных двигателей (нереверсивным и реверсивным 
магнитным пускателем); стенд для изучения машин 

постоянного тока; стенд для исследования освещения; 
стенд для настройки тепловых реле и проверки 

предохранителей; стенд для исследования 
полупроводниковых приборов; стенд для исследования и 

настройки счетчиков электрической энергии; стенд 
башенной водокачки; приборы, инструменты и 

приспособления (отвертки, дрель, паяльник, 
плоскогубцы, бокорезы, пистолет для горячего 

склеивания, электропассатижи, мультиметр цифровой 
М830В EKF Master); демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование автомобилей»; плакаты по темам 
лабораторно-практических занятий; осциллограф; 

комплект расходных материалов.  
Кабинет № 55 - 89,0 м2 

19 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, доска меловая. 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
20 Экономика и управление 

предприятием 
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 ВЦ-1 Лекционная аудитория, для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

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-2 Класс для проведения 

семинарских и практических занятий, групповых 
консультаций, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 27, доска меловая 

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

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



Кабинет № 1 - 30,1 м2 
21 Управление качеством продукции 

лесозаготовительных  производств 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
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компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 
Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 

with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 
буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 

алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705: для проведения лабораторных 
занятий. 

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

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

22 Техническое регулирование и 
метрология 

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 

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



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 32 Лаборатория технических 
измерений для проведения практических занятий 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 35, доска меловая.  
Основное оборудование: оптиметр вертикальный ИКВ, 
оптиметр горизонтальный ИКГ, штангенциркули: 125 
ШЦ-1, 150 ШЦ-2, 250 ШЦ-3, микрометр МКЦ 25-50, 

нутромер индикаторный НИ 50-100 (100-160), 
штангенрейсмасы ШРЦ-250, штангенрейсмасы ШР60-

600, скоба рычажная СР-25, набор «Меры длины 
концевые» КМД, профилометр (TR-200), индикатор 

часовой, стенды и оборудование для проведения 
технических измерений, комплект средств контроля для 

сертификации отремонтированной сельскохозяйственной 
техники.  

Кабинет № 49 - 45,8 м2 
23 Лесное товароведение с основами 

древесиноведения 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Кабинет № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 



Кабинет № 3 - 6,4 м2 
Учебная аудитория 705: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
24 Технология и проектирование 

лесозаготовительных  производств 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Кабинет № 11 – 169,1 м2 

Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 



коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
25 Методы и средства научных 

исследований 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 
камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 

(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 
метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 

приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-
2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 

аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705: для проведения лабораторных 
занятий. 

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

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  



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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
 

26 Введение в профессиональную 
деятельность 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Кабинет № 18 – 32,8 м2 

Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
27 Физическая культура и спорт Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
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 

Оснащенность: 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 

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



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 
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 СТ-

315», 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 СТ-
205, 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 

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 
(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 

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 Pro-

Form 310 CSX 
Кабинет № 21 – 32,3 м2 

Зал ритмической гимнастики 
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 

28 Культура речи и деловое общение Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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

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

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций, 
самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 

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



кафедра. 
Кабинет № 3 - 211,8 м2 

29 Химия 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 1359 Лаборатория общей и 
органической химии, для проведения лабораторных 

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 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, 

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



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 
30 Психология Учебная аудитория Б, для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

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

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

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

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

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

Кабинет № 3 - 211,8 м2 

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

31 Экология и рациональное 
природопользование 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, доска меловая. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



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

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

Кабинет № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 705: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 



компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 
Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 

with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 
буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 

алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
32 Инженерная геодезия Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 



ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 
лабораторных работ, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
33 Моделирование и оптимизация 

процессов лесозаготовок 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 



АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

34 Подъемно-транспортные машины и 
механизмы лесопромышленного 

комплекса 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Кабинет № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
35 Машины лесосечных работ Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
36 Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных и 
лесосечных машин 

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: 

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



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 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 56 Лаборатория ремонта двигателей: 
для проведения лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 7, стулья -12, столы для 
приборов, учебная доска, шкафы для хранения уч. 

материала. 
Основное оборудование: станок для притирки клапанов, 
круглошлифовальный станок коленчатых валов 3А 423, 

станок шлифовки клапанов СШК-3, универсальный 
балансировочный стенд УБС, шероховальный 

инструмент, верстак слесарный, станок шлифовально-
притирочный вертикальный 3Г833, станок для расточки 

гильз цилиндров 2Р72. 
Кабинет № 17 - 67,5 м2 

37 Транспорт леса Учебная аудитория 701: 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 Емельянова, дом 1 



Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 



Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 
растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705: для проведения лабораторных 
занятий. 

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

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

38 Технология и оборудование лесных 
складов и лесоперерабатывающих 

цехов 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
39 Комплексное использование 

древесной биомассы 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 703: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, 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 

Наглядные пособия: гербарии лекарственных и 
технических растений, плакаты: «Схема угловой 

двусторонней карры», «Виды карр», «Стимуляторы 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



выхода живицы», «Строение смоляных ходов сосны 
обыкновенной», «Схема канифольно-экстракционного 

производства», «Схема комплексной переработки 
древесной зелени», «Полуавтоматический разметчик 

ЦНИЛХИ», «Хак для осмолоподсочки Ц-2», «Способы 
монтажа огибающего хака», «Хак ЗН», «Хак для 

химической подсочки «Универсал», «Хак 4ТМ», «Хак 
«Красноярец»», «Хак ХППЦ», «Продукты химической 

переработки канифоли», «Продукты, получаемые на 
основе скипидара», стенды: «Недревесная продукция 
леса», «Хак № 5 и хак с головками Степанчука», «Хак 

конструкции ЦНИЛХИ и хак Универсал», «Химхак 1Т и 
ХППЦ», «Универсальный хак 3У», «Универсальный 
химхак 4ТМ», «Продукция лесохимического завода», 
«Инструменты на подсочке леса», «Химхак ХСДЦ», 

«Химхак ЗН», «Химхак 3В», «Химхак 3ВМ», 
«Безжелобковая карра с металлическим приёмником, 

установленным в щап», «Безжелобковая карра с 
полиэтиленовым приёмником, установленным на 

крампон-держатель с крышкой», «Карра с плёночным 
приёмником, установленным на костыли», «Карра с 

плёночным приёмником, установленным на манжету». 
Кабинет № 2 – 17,2 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 



40 Проектирование хозяйственной 
деятельности лесозаготовительного 

предприятия 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Кабинет № 5 – 30,0 м2 
41 Воспроизводство лесов Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 

лабораторных работ, самостоятельной работы. 
Оснащенность: 

экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 
Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 



Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 
Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 

мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 
обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 

черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 
клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 

Оборудование: навигационный приемник Garmin 
GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 

крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 
лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 

походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 
чемодан «Флора», несессер «Армия России» 

42 Охрана и защита лесов Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 



Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  
Кабинет № 1 – 55,6 м2 

Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 
лабораторных работ, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
43 Лесоэксплуатация Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 

лабораторных работ, самостоятельной работы. 



Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России». 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
44 Техническое устройство, 

обслуживание и эксплуатация 
лесозаготовительных машин 

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.  

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



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

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 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 56 Лаборатория ремонта двигателей: 
для проведения лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 7, стулья -12, столы для 
приборов, учебная доска, шкафы для хранения уч. 

материала. 
Основное оборудование: станок для притирки клапанов, 
круглошлифовальный станок коленчатых валов 3А 423, 



станок шлифовки клапанов СШК-3, универсальный 
балансировочный стенд УБС, шероховальный 

инструмент, верстак слесарный, станок шлифовально-
притирочный вертикальный 3Г833, станок для расточки 

гильз цилиндров 2Р72. 
Кабинет № 17 - 67,5 м2 

Учебная аудитория 64 Лаборатория механизации 
животноводства, для проведения лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, шкаф для 

хранения уч. материала, учебная доска. 
Основное оборудование: дробилка кормов КДУ-1, 

дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов ИКМ-5, 
корнерезка КПИ-4, лабораторный смеситель кормов, 

весы РН-10, делитель. 
Кабинет № 33 - 52,0 м2 

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

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

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

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

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

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

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

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

Кабинет № 36 - 281,3 м2 
45 Землеустройство. Земельный и 

лесной кадастр 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, доска меловая, 

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



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

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

Кабинет № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
46 Защита древесины Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Кабинет № 11 – 169,1 м2 

Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 
занятий. 

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

Основное оборудование: анемометр ручной электронный 
АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 

буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 
Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 

лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 
камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 

(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 
метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 

приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-
2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 

аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

Программное обеспечение: 



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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 705: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

47 Лесная сертификация Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 Панкратова, дом 9а, строение 1 



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

Кабинет № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
48 Основы лесного хозяйства Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 704: для проведения лабораторных 

занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 

растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 

лабораторных работ, самостоятельной работы. 
Оснащенность: 



экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 
Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России». 
49 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
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 

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 
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 
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шт., гриф 1 шт., стол для армрестлинга 1 шт., тренажёр 
«нижние талии», тренажёр «верхние талии», тренажёр 
для ног универсальный, тренажёр «римский стул СТ-

315», 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 СТ-
205, 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 

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 
(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 

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 Pro-
Form 310 CSX 

Кабинет № 21 – 32,3 м2 
Зал ритмической гимнастики 

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 

50 Учебная практика 
(Ознакомительная практика) 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 
лабораторных работ, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
Учебная аудитория 705:  

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
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Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
51 Учебная практика (Технологическая 

(проектно-технологическая) 
практика) 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 
лабораторных работ, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
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Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 
Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 

мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 
обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 

черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 
клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 

Оборудование: навигационный приемник Garmin 
GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 

крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 
лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 

походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 
чемодан «Флора», несессер «Армия России» 

Учебная аудитория 705:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 



52 Учебная практика (Научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)) 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 
лабораторных работ, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
Учебная аудитория 705:  

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

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Кабинет № 18 – 32,8 м2 

Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
53 Производственная практика 

(Технологическая (проектно-
технологическая) практика) 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 
лабораторных работ, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России»; 
Департамент лесного комплекса Вологодской области,  

ООО «Вологодский лес»,  
ООО «Толшменское»,  

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 

Департамент лесного комплекса Вологодской области, договор о 
сотрудничестве № 417-16 от 13.04.2016 года; 

ООО «Вологодский лес», генеральное соглашение от 18.10.2016 года 
о сотрудничестве в области научно-технической деятельности и 

лесного профессионального образования; 
ООО «Толшменское», договор о сотрудничестве № 429-16 от 

01.04.2016 года,  
генеральное соглашение № 1033/16 от 03 октября 2016 года о 

сотрудничестве в области научно- технической деятельности и 
лесного профессионального образования; 

ПАО «Бабаевский леспромхоз», генеральное соглашение о 
сотрудничестве в области научно- технической деятельности и 

лесного профессионального образования № 66-18 от 01.02.2018; 
Специализированное автономное учреждение лесного хозяйства 

Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение», 
генеральное соглашение № 852-16 от 29.07.2016 года о 

сотрудничестве в области научно-технической деятельности и лесного 
профессионального образования; 

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», договор о 
сотрудничестве № 126 от 19.05.2016 года 



ПАО «Бабаевский леспромхоз»,  
Специализированное автономное учреждение лесного 

хозяйства Вологодской области «Вологодское 
лесохозяйственное объединение»,  

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 
54 Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 
лабораторных работ, самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
Учебная аудитория 705:  

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

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 18 – 32,8 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
55 Преддипломная практика Учебная аудитория 701: для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория 701а, для проведения практических и 

лабораторных работ, самостоятельной работы. 
Оснащенность: 

экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 
Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 

Департамент лесного комплекса Вологодской области, договор о 
сотрудничестве № 417-16 от 13.04.2016 года; 

ООО «Вологодский лес», генеральное соглашение от 18.10.2016 года 
о сотрудничестве в области научно-технической деятельности и 

лесного профессионального образования; 
ООО «Толшменское», договор о сотрудничестве № 429-16 от 

01.04.2016 года,  
генеральное соглашение № 1033/16 от 03 октября 2016 года о 

сотрудничестве в области научно- технической деятельности и 
лесного профессионального образования; 

ПАО «Бабаевский леспромхоз», генеральное соглашение о 
сотрудничестве в области научно- технической деятельности и 

лесного профессионального образования № 66-18 от 01.02.2018; 
Специализированное автономное учреждение лесного хозяйства 

Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение», 
генеральное соглашение № 852-16 от 29.07.2016 года о 

сотрудничестве в области научно-технической деятельности и лесного 
профессионального образования; 

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», договор о 
сотрудничестве № 126 от 19.05.2016 года 



походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 
чемодан «Флора», несессер «Армия России»; 

Департамент лесного комплекса Вологодской области,  
ООО «Вологодский лес»,  

ООО «Толшменское»,  
ПАО «Бабаевский леспромхоз»,  

Специализированное автономное учреждение лесного 
хозяйства Вологодской области «Вологодское 

лесохозяйственное объединение»,  
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 

56 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория 701: для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; государственной 

итоговой аттестации   
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; государственной 
итоговой аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 

57 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

Учебная аудитория 701: для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; государственной 

итоговой аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, доска меловая, 
кафедра. 

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1 



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

Кабинет № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 711: для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; государственной 
итоговой аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
58 Помещения для самостоятельной 

работы (не специализированные) 
Помещение Читальный зал для самостоятельной работы 

обучающихся с возможность подключения к сети 
«Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
Оснащенность: 

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

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

каталог книжного фонда, информационные и 
методические материалы. 

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

Google Chrome 
СПС КонсультантПлюс Лицензия для учебных целей,  

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

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

комплекте - 14 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Google Chrome 
Кабинет № 10 - 37,0 м2 

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

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



59 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 226 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: химическая посуда, приборы 
Кабинет № 14 - 38,8 м2 

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

 


