№
п/п

1
1

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

2

Философия

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого
программного обеспечения
3
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б3 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б3 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в сетевой форме
дополнительно указывается наименование организации, с которой
заключен договор)
4
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Набережная, дом 6

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

3

Иностранный язык

4

Экономическая теория

Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических занятий, самостоятельной
работы
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 занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 7, стулья – 18, доска меловая 2,
Основное оборудование: DVD-проигрыватель, телевизор
LG GF-21D79; привод DVD-RW, видеоплеер LGBL-112
W.
Кабинет № 82 – 18,0 м2
Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 15, доска меловая,
шкафы для хранения учебных материалов.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Кабинет № 77 – 37,2 м2
Учебная аудитория 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
Учебная аудитория ВЦ-4 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,

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

5

Правоведение

6

Культура речи и деловое общение

7

Математика

самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая
Кабинет № 3 - 30,1 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б3 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б3 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Учебная аудитория 35 для проведения занятий

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

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село

лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 38 для проведения практических
занятий и организации практик; проведения групповых и
индивидуальных консультаций; промежуточной
аттестации:
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 15 - 31,8 м2
Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
столы – 15, компьютерные кресла – 16.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор
плюс"+ Тренажер – симулятор;
Кабинет № 39 - 60,7 м2
Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
столы – 15, компьютерные кресла – 16;
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в

Молочное, улица Емельянова, дом 1

8

Информатика

электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор
плюс"+ Тренажер – симулятор;
Кабинет № 34 - 63,1 м2
Учебная аудитория 12 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
столы – 15, компьютерные кресла – 16.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор
плюс"+ Тренажер – симулятор;
Кабинет № 39 - 60,7 м2
Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные

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

9

Химия

столы – 15, компьютерные кресла – 16;
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор
плюс"+ Тренажер – симулятор;
Кабинет № 34 - 63,1 м2
Учебная аудитория 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 1360 Лаборатория неорганической и
аналитической химии, для проведения лабораторных
занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, холодильник Либиха, водяная баня, песчаная
баня, спиртовка, фарфоровая ступка с пестиком,
делительная воронка цилиндрическая, вакуум-насос,
палетка, ареометр, фотоколориметр концентрационный
КФК-2, иономер ЭВ-74, электрические плитки, весы
аналитические, рефрактометр ИРФ-454, холодильник
бытовой, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная
печь.

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

Кабинет № 10 – 55,2 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 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;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.

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

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
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Безопасность жизнедеятельности

полупроводника от температуры, электроплитка,
мультиметр ВР-11, установка для изучения р-n перехода
(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель В4-12 осциллограф электронный учебный), установка для
снятия характеристик транзистора, установка для снятия
характеристик трёхэлектродной лампы, осциллограф,
установка для определения горизонтальной
составляющей индукции магнитного поля Земли (тангенбуссоль, реостат, ключ, выпрямитель В С-4-12. 9 ,
амперметр).
Кабинет № 49 – 36,1 м2
Учебная аудитория 21 Лаборатория БЖД, для
проведения лабораторных 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
искусственного дыхания ДТ-102, пакеты перевязочные
медицинские индивидуальные, фиксирующие повязки,
жгуты, термометры, ножницы, пинцеты, булавки,
накидки медицинские НМ для защиты от холода. Муляж
гранаты ручной Ф-1, вещевой мешок, костюм ОЗК,
носилки санитарные, химическая линейка ХЛ-4,
радиационная линейка РЛ-3, перчатки для ремонтнослесарных работ, перчатки механические стойкие,
барьерный комбинезон многофункциональный,
защитные очки ЗМ ВИЗИТОР (с дополнительной
боковой защитой), защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р
(защита от пыли, газов и паров), защитные очки UVEX,
фильтрующая полумаска SPIROTEK VSS 2200 C,
индивидуальный респиратор MSA AVER, дозиметр,
средства защиты кожи и рук, огнетушитель порошковый
ОП-5(г)-2А,55В, С, огнетушитель порошковый ОП-4(г)АВСЕ-02, комплект плакатов.
Кабинет № 62 - 47,7 м2
Учебная аудитория 33 Лаборатория ГО и ЧС: для
проведения лабораторных занятий
Оснащенность:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Физическая культура и спорт

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
Учебная аудитория 35 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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Комсомольская, дом 6

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
шт., гриф 1 шт., стол для армрестлинга 1 шт., тренажёр
«нижние талии», тренажёр «верхние талии», тренажёр
для ног универсальный, тренажёр «римский стул СТ315», тренажёр «сведение рук», тренажёр
многофункциональный блочный, тренажеры силовые,
силовой комплекс Weider Pro 4500, помост
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016
Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с
четырьмя турниками, штанга для пауэрлифтинга,
тренажер эллиптический, гриф олимпийский,
универсальный (сведение, приведение), жим сидя СТ205, Т-образная тяга с упором на руки СТ-215,
гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205,
скамейка для жима под углом вниз СТ-306, скамейка для
пресса регулируемая СТ-311, скамейка для пресса
комбинированная СТ-004, скамья «Ультра» СТ008,
скамья регулируемая «Профи» СТ 008
Кабинет № 10 – 54,7 м2
Тренажерный зал № 2
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
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Биология с основами экологии

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 ProForm 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
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 –171,6 м2
Учебная аудитория 543 Лаборатория биологии и

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Начертательная геометрия и
инженерная графика

рыбоводства, для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 23, стулья – 46, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы Биолам, лупа бинокулярная, химическая
посуда, сачки. Тематические стенды: «Сравнение
зародышей животных и человека на разных стадиях
развития», «Единство строения животных и человека»,
«Предметы эпохи палеолита». Коллекции –
«Пресноводные виды рыб», «Морские виды рыб».
Коллекция влажных препаратов - «Кольчатые черви»,
«Круглые черви», «Плоские черви». Чучела птиц «Отряд Воробьеобразные», «Отряд Гусеобразные»,
«Отряд дятлообразные», «Отряд соколообразные»,
«Отряд совообразные».
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 14 – 48,8 м2
Учебная аудитория 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 44 Кабинет начертательной
геометрии и инженерной графики, для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 22, стулья – 44, кафедра,
учебная доска, шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: доски чертежные, чертежные

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

приборы, пластмассовые циркули и треугольники,
кабинет технического черчения.
Кабинет № 6 - 80,5 м2
Учебная аудитория 39 Кабинет начертательной
геометрии и инженерной графики: для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 30, учебные доски,
шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
3D принтер Picaso Designer X, сборочный чертеж,
кинематические схемы, программа "Компас-3D", доски
чертежные, чертежные приборы, пластмассовые циркули
и треугольники, чертежные столы.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 14 - 64,4 м2
Учебная аудитория 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

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

Учебная аудитория 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 20 Лаборатория теплотехники, для
проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 32, доска меловая
Основное оборудование: компьютеры, комплект
«Ленинград», учебно-наглядные пособия по теме
«Термодинамика», комплект учебного оборудования по
определению тепловых характеристик приборов
отопления, теплотехнике газов и жидкостей.
Кабинет № 63 - 50,1 м2
Учебная аудитория 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 12 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

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

18

Автоматика

Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
столы – 15, компьютерные кресла – 16.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор
плюс"+ Тренажер – симулятор;
Кабинет № 39 - 60,7 м2
Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
столы – 15, компьютерные кресла – 16;
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор
плюс"+ Тренажер – симулятор;
Кабинет № 34 - 63,1 м2
Учебная аудитория 8 Лаборатория электротехники и
электроники, для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Материаловедение и технология
конструкционных материалов

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 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 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
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

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

20

Теоретическая механика

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
Учебная аудитория 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 25 Лаборатория теоретической
механики и ТММ для проведения практических занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 34, доска меловая.
Основное оборудование: машина Атвуда; маятник
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Теория механизмов и машин

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
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
Учебная аудитория 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
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Сопротивление материалов
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Детали машин и основы
конструирования

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, токарновинторезный 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
Учебная аудитория 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 24 Лаборатория деталей машин для
проведения практических занятий
Оснащенность:
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Тракторы и автомобили

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 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 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.
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Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы
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
Учебная аудитория 57 Лаборатория испытания
топливной аппаратуры: для проведения лабораторных
занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 20, учебная доска,
шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: верстак слесарный, стенд КИ3333 (форсунок), стенд для испытания плунжерных пар
КИ-759, стенд для испытания нагнетательных клапанов
КИ-1086, комплект наглядных пособий топливной
аппаратуры, стенд для испытания ТНВД ДД 10-01 (ОГ2307), цифровой блок управления для стенда ДД10-01
(тахосчетчик МП 91-2.1S), комплект кронштейнов ДД3500 (П-1784), стенд регулировки автотракторных
форсунок КИ-15706, стенд топливной аппаратуры.
Кабинет № 18 - 35,2 м2
Учебная аудитория 60 Лаборатория испытания ДВС для
проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 11, стулья – 21, учебная доска.
Основное оборудование: оборудование J5 On-line Tuner с
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инженерным блоком Январь 7.2, стенд тормозной КИ4893, установка для двигателей КИ-4935, двигатель Д-21,
электропильфер, двигатель Д-21, макет карбюратора,
автосканер «АВТОАС-F16», газоанализатор, автотест,
дымомер, компрессометр С-15, подъемник П-97, прибор
регулирования фар, тестер давления системы, тельфер
14,5, макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля
(карбюратор, колесо, аккумулятор, генератор, стартер,
КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и
инжекторный двигатели), вольтметр, амперметр,
ареометр, денсиметр, стол для ремонтных работ с
тисками, набор инструментов слесарно-монтажных 102
пр., пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У,
трехзахватный съемник мод. И 803.05.00, специальная
дрель, макеты деталей автомобиля (бампер,
фильтрующий элемент воздухоочистителя, фильтр
тонкой очистки топлива), масляный съемник, комплект
учебно-методической документации, комплект плакатов.
Кабинет № 29 - 105,2 м2
Учебная аудитория 12 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория 63 Лаборатория уборочных машин,
для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 26, столы для
приборов – 14, шкаф для хранения уч. материала,
учебная доска.
Основное оборудование: косилка КС-2,1; К-1, прессподборщик ПРП-1,6, кормоуборочный комбайн КПИ-2,4,
зерноуборочный комбайн ДОН-1500,
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Машины и технологии в
животноводстве

зерноочистительная машина К-531А, электромагнитная
семяочистительная машина ЭМС-1А, пневмостол,
стенды, плакаты, пресс-подборщик тюковый "Tukan"
ППТ-041, грабли роторные навесные "Kolibri mini" ГРН350, разбрасыватель минеральных удобрений "Grach"
РА-1000, косилка роторная с кондиционером «SapSun»
КРК-2,4, С6РК-15 сортировка картофеля, сушилка
лотковая СЛ-0,3x1
Кабинет № 32 - 284,5 м2
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; БЗСС1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-2,3; БДН-2,0,
сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6, сеялка "Клен-1,5" селекционная
для размножения, картофелесажалки КСМ-4, Bomet;
протравливатель семян ПСШ-5, «Мобитокс-Супер»,
опрыскиватели ОПШ-15, ОНШ-600,
картофелеуборочный комбайн КПК-3, стенды «Рабочие
органы сеялок», «Рабочие органы борон и
культиваторов», «Рабочие органы плугов», плакаты
Кабинет № 36 - 281,3 м2
Учебная аудитория 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 64 Лаборатория механизации
животноводства, для проведения лабораторных занятий
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Электротехника и электроника

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 77 Лаборатория технологии и
механизации производства продукции животноводства,
для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, шкафы для
хранения уч. материала, кафедра, учебная доска.
Основное оборудование: фрагменты доильных установок
АД-100А, ДАС-2В, АДМ-8, УДА-16А; доильная
установка АИД-1; доильные аппараты ДАЧ-1, ЛПДА2УВ2; узлы отдельных доильных аппаратов «Волга»,
АДУ-1, АДН-1, АДС-1, ДА-Ф-50, Стимул, Доярка,
Спутник, Импульс М-66; оборудование для
исследования доильных аппаратов, кимограф, блок секундомер, ИШ-1; оборудование для первичной
обработки молока ОМ -1А, Сатурн, С0M-1-1000, ОПД1M, МХУ-8С, головки сепараторов сливкоотделителей и
молокоочистителей; стенды и фрагменты оборудования
по доению, первичной обработке и переработке молока;
стенды и фрагменты оборудования по уборке и
удалению навоза; стенды и фрагменты оборудования по
содержанию животных и птиц; стенды и фрагменты
оборудования для поения животных и птиц
Кабинет №11 - 98,5 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:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Диагностика и техническое
обслуживание машин

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 18 - 81,5 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
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
Учебная аудитория 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:

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

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 61 Лаборатория диагностики и ТО,
для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 20, столы для
приборов – 8, шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: уборочно-моечный пункт:
пункт мойки, расходные материалы для мойки
автомобилей; диагностический участок:
диагностический подъемник, система компьютерной
диагностики с необходимым программным
обеспечением, автосканер АВТОАС - F 16 CAN,
диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф,
компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп,
газоанализатор, пускозарядное устройство, вилка
нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, автомобиль;
слесарно-механический участок: подъемник, верстаки,
вытяжка, стенд балансировочный, стенд регулировки
углов управляемых колес, станок шиномонтажный,
установка вулканизаторная; участок подготовки машин и
оборудования к хранению: комплекты оборудования по
проведению работ по техническому обслуживанию и
хранению тракторов, автомобилей и с/х техники, разрез
трактора МТЗ-82, разрез трактора Т-150К.
Кабинет № 30 - 165,7 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 шлифовальнопритирочный вертикальный 3Г833, станок для расточки
гильз цилиндров 2Р72.
Кабинет № 17 - 67,5 м2

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Технология растениеводства
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Электропривод и

Учебная аудитория 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 202 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная
доска, 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 № 1 – 91,6 м2
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства,
для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, аудиторная
доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов
– 2.
Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ1, весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2,
станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1»,
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный
материал по морфологическим и биологическим
особенностям, выставочные снопы кормовых трав.
Кабинет № 1 – 50,9 м2
Учебная аудитория 9 Лаборатория электротехники и

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село

электрооборудование
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Организация и управление

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
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
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

Молочное, улица Емельянова, дом 1

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село

производством
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Эксплуатация машинно-тракторного
парка

проведения групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 70, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 7 - 57,2 м2
Учебная аудитория ВЦ-3 Компьютерный класс, для
проведения семинарских и практических занятий,
групповых консультаций, самостоятельной работы.
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 36 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, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 62 Лаборатория по эксплуатации
МТП, для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, столы для
приборов – 8, шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: видеоскоп CEM BS-150,

Молочное, улица Пролетарская, дом 5

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Топливо и смазочные материалы

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и
натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов;
комплекты узлов и агрегатов систем легковых и
грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы
легковых и грузовых автомобилей; инструментальная
тележка с набором инструмента (набор торцевых
головок, набор накидных/рожковых ключей, набор
отверток, набор шестигранников, динамометрические
ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы,
кусачки), тележки инструментальные с набором
инструмента; стеллажи; верстаки; компрессор или
пневмолиния; набор контрольно-измерительного
инструмента; (прибор для регулировки света фар,
компрессометр, прибор для измерения давления масла,
прибор для измерения давления в топливной системе,
штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов);
комплект демонтажно-монтажного инструмента и
приспособлений (набор приспособлений для
вдавливания тормозных суппортов, съемник
универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина
для стяжки пружин); оборудование для замены
эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки
масла, аппарат для замены тормозной жидкости,
масляный нагнетатель); тракторы Т-150К, МТЗ-80, Т25А, Т-16М; автомобиль ГАЗ-52-04 (АТО-4822А);
комбайн «Енисей-1200Н»; комплект диагностических
приборов переносной КИ-13924ф ГОСНИТИ; дроссельрасходомер; динамометр ДПУ-5; станок сверлильный;
станок заточной; динамограф ДТ-3; стенд для испытания
гидросистем.
Кабинет № 31 - 268,4 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:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Метрология, стандартизация и
сертификация

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 85 Лаборатория топлива и смазочных
материалов, для проведения лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 20, столы для
приборов, учебная доска.
Основное оборудование: колбонагреватель КН-250,
вискозиметр (ВПЖ-4 0,62), комплекты оборудования для
изучения технологии производства основных видов
топлива и смазочных материалов; комплекты
измерительных приборов (стендов) по определению
характеристик топлива и смазочных материалов;
вытяжной шкаф, электроплитка лабораторная с закрытой
спиралью одноконфорочная.
Кабинет №19 - 46,2 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 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 ШР60600, скоба рычажная СР-25, набор «Меры длины
концевые» КМД, профилометр (TR-200), индикатор

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Элективные курсы по физической
культуре и спорту

часовой, стенды и оборудование для проведения
технических измерений, комплект средств контроля для
сертификации отремонтированной сельскохозяйственной
техники.
Кабинет № 49 - 45,8 м2
Спортивный зал №1 – игровой зал для проведения
практических занятий и самостоятельной работы
Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный Mikasa 10 шт., антенна волейбольная
«КV/REZAC» 1 шт., мяч баскетбольный «SPALDING» 15
шт., мяч футбольный SELEKT 6 шт., мяч футзальный
TORRES FUTSAL 14 шт., сетка баскетбольная 2 шт.,
кольцо баскетбольное 2 шт., щит баскетбольный 2 шт.,
электронный стрелковый тир, мячи волейбольные
Mikasa, мячи футбольные Select, мячи футзальные.
Кабинет № 6 – 326,7 м2
Спортивный зал №2 – игровой зал
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
шт., гриф 1 шт., стол для армрестлинга 1 шт., тренажёр
«нижние талии», тренажёр «верхние талии», тренажёр
для ног универсальный, тренажёр «римский стул СТ315», тренажёр «сведение рук», тренажёр
многофункциональный блочный, тренажеры силовые,
силовой комплекс Weider Pro 4500, помост
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016
Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с
четырьмя турниками, штанга для пауэрлифтинга,
тренажер эллиптический, гриф олимпийский,
универсальный (сведение, приведение), жим сидя СТ205, Т-образная тяга с упором на руки СТ-215,

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

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 ProForm 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.,
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Экономика сельского хозяйства

38

Подъемно-транспортные машины

пылесос моющий THOMAS 1 шт.
Кабинет № 13 – 54,4 м2
Учебная аудитория 301 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 70, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 – 67,6 м2
Учебная аудитория 316 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
промежуточной аттестации, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 30, стулья – 60, доска меловая
Кабинет № 15 – 49,8 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,

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

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

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 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 1356 Кабинет экологических основ
природопользования, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 32, доска учебная,
шкаф для хранения учебного материала.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 7 – 45,9 м2

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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обработки продукции
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Векторная алгебра и аналитическая
геометрия

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 66 Лаборатория по теории и расчету
сельскохозяйственных машин и ТСО, для проведения
лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 19.
Основное оборудование: аэродинамическая машина для
очистки и калибровки зерна МС-4/2, семяочистительные
машины СМ-0,15, лабораторный триер К-292, решетный
классификатор, пневматический классификатор,
вентиляционная установка, установка для исследования
работы триеров, прибор К-50, весы ВЛТК-500,
отражательный стол, установка – почвенный канал,
лабораторная сеялка, молотилка пучково-сноповая МСС1, устройство для исследования рабочего процесса
мотовила и фрезы.
Кабинет № 37 - 70,0 м2
Учебная аудитория 12 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Компьютерная графика и
инженерные расчеты

Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория 38 для проведения практических
занятий и организации практик; проведения групповых и
индивидуальных консультаций; промежуточной
аттестации, самостоятельной работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 15 - 31,8 м2
Учебная аудитория 12 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория 40 для проведения практических
занятий групповых и индивидуальных консультаций;
промежуточной аттестации, самостоятельной работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, кафедра,
учебные доски, шкаф для хранения уч. материала
Кабинет № 1 - 47,9 м2
Учебная аудитория 12 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Математическое моделирование в
расчетах на ЭВМ

Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория 39 Кабинет начертательной
геометрии и инженерной графики: для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 30, учебные доски,
шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
3D принтер Picaso Designer X, сборочный чертеж,
кинематические схемы, программа "Компас-3D", доски
чертежные, чертежные приборы, пластмассовые циркули
и треугольники, чертежные столы.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 14 - 64,4 м2
Учебная аудитория 44 Кабинет начертательной
геометрии и инженерной графики, для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 22, стулья – 44, кафедра,
учебная доска, шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: доски чертежные, чертежные
приборы, пластмассовые циркули и треугольники,
кабинет технического черчения.
Кабинет № 6 - 80,5 м2
Учебная аудитория 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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Кабинет № 71 - 164,2 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
Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы
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 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория 49 Слесарная мастерская
Оснащенность:
Учебная мебель: шкафы для хранения учебного
материала.
Основное оборудование: станок плоско-шлифовальный
3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Производственная практика
(Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечнострогальный станок тип 3Б-35; поперечно-строгальный
станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61;
ножовочная пила гидрофицированная тип 872; точильношлифовальный станок ТШН-400; верстак слесарный,
комплекты средств индивидуальной защиты.
Кабинет № 6 - 86,5 м2
Учебная аудитория 53 Слесарная мастерская
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья -32, столы для
приборов, учебная доска, кафедра, шкафы для хранения
уч. материала.
Основное оборудование: наборы слесарного
инструмента; наборы измерительных инструментов;
расходные материалы; отрезной инструмент; расходные
материалы; комплекты средств индивидуальной защиты;
огнетушители.
Кабинет № 11 - 100,8 м2
Учебная аудитория 55 Сварочная мастерская
Оснащенность:
Учебная мебель: стол – 1, стулья -2, шкаф для хранения
уч. материала.
Основное оборудование: тренажер сварочный; сварочное
оборудование: аппарат сварочный BIGMASTER MMA220, полуавтомат MIG 200 «REAL» СВАРОГ; Зубр
УШМ-125-1100 ТМЗ углошлифовальная машина 1100Вт,
верстак металлический; экраны защитные; щетка
металлическая; набор напильников; станок заточной;
шлифовальный инструмент; отрезной инструмент; тумба
инструментальная; расходные материалы; огнетушители,
комплекты средств индивидуальной защиты.
Кабинет № 14 - 50,5 м2
Учебная аудитория 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
АО «Шекснинская Сельхозтехника», производственные
участки предприятия;
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,
производственные участки предприятия;
Колхоз «Племзавод Родина», производственные участки

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Шекснинская Сельхозтехника», договор о сотрудничестве №
451-16 от 15.04.2016 года;
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», договор о безвозмездном
сотрудничестве между ЗАО «ВПЗ» и ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
№ 254-16 от 11.01.2016 года;
Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве № 436-16 от
07.04.2016 года;
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Производственная практика
(Технологическая практика)

предприятия;
КФХ Механиковой М.В., производственные участки
предприятия;
ОАО «Заря», производственные участки предприятия;
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково»; производственные участки
предприятия;
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»;
производственные участки предприятия;
ООО «Агроснаб Вологодский»; производственные
участки предприятия;
ООО «Вологодская птица»; производственные участки
предприятия;
ООО «Зазеркалье», производственные участки
предприятия;
ООО «Трактороцентр», производственные участки
предприятия;
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»,
производственные участки предприятия;
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», производственные
участки предприятия;
СПК (колхоз) «Николоторжский», производственные
участки предприятия;
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»,
производственные участки предприятия;
СПК «Русь», производственные участки предприятия;
СХПК «Племзавод Майский», производственные
участки предприятия;
Учебная аудитория 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
АО «Шекснинская Сельхозтехника», производственные
участки предприятия;
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,
производственные участки предприятия;
Колхоз «Племзавод Родина», производственные участки
предприятия;
КФХ Механиковой М.В., производственные участки
предприятия;
ОАО «Заря», производственные участки предприятия;

КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от
11.04.2017;
ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 01.04.2016 года;
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково»; договор о
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»; договор о
сотрудничестве от 09.11.2016 года № 1336-16;
ООО «Агроснаб Вологодский»; договор о сотрудничестве № 885-16
от 25.08.2016 года;
ООО «Вологодская птица»; договор о сотрудничестве № 513-16 от
01.04.2016 года;
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017;
ООО «Трактороцентр», договор о сотрудничестве № 540-16 от
16.05.2016 года;
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», договор о
сотрудничестве № 126 от 19.05.2016 года;
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от
10.04.2017;
СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17
от 25.04.2017;
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве
№ 473-16 от 01.04.2016 года;
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 11.10.2018;
СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве № 445-16 от
14.04.2016 года;

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Шекснинская Сельхозтехника», договор о сотрудничестве №
451-16 от 15.04.2016 года;
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», договор о безвозмездном
сотрудничестве между ЗАО «ВПЗ» и ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
№ 254-16 от 11.01.2016 года;
Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве № 436-16 от
07.04.2016 года;
КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от
11.04.2017;
ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 01.04.2016 года;
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково»; договор о
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ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково»; производственные участки
предприятия;
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»;
производственные участки предприятия;
ООО «Агроснаб Вологодский»; производственные
участки предприятия;
ООО «Вологодская птица»; производственные участки
предприятия;
ООО «Зазеркалье», производственные участки
предприятия;
ООО «Трактороцентр», производственные участки
предприятия;
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»,
производственные участки предприятия;
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», производственные
участки предприятия;
СПК (колхоз) «Николоторжский», производственные
участки предприятия;
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»,
производственные участки предприятия;
СПК «Русь», производственные участки предприятия;
СХПК «Племзавод Майский», производственные
участки предприятия;
Учебная аудитория 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория 49 Слесарная мастерская
Оснащенность:
Учебная мебель: шкафы для хранения учебного
материала.
Основное оборудование: станок плоско-шлифовальный
3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный
станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечнострогальный станок тип 3Б-35; поперечно-строгальный
станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61;
ножовочная пила гидрофицированная тип 872; точильношлифовальный станок ТШН-400; верстак слесарный,
комплекты средств индивидуальной защиты.
Кабинет № 6 - 86,5 м2

сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»; договор о
сотрудничестве от 09.11.2016 года № 1336-16;
ООО «Агроснаб Вологодский»; договор о сотрудничестве № 885-16
от 25.08.2016 года;
ООО «Вологодская птица»; договор о сотрудничестве № 513-16 от
01.04.2016 года;
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017;
ООО «Трактороцентр», договор о сотрудничестве № 540-16 от
16.05.2016 года;
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», договор о
сотрудничестве № 126 от 19.05.2016 года;
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от
10.04.2017;
СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17
от 25.04.2017;
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве
№ 473-16 от 01.04.2016 года;
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 11.10.2018;
СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве № 445-16 от
14.04.2016 года;

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

Учебная аудитория 53 Слесарная мастерская
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья -32, столы для
приборов, учебная доска, кафедра, шкафы для хранения
уч. материала.
Основное оборудование: наборы слесарного
инструмента; наборы измерительных инструментов;
расходные материалы; отрезной инструмент; расходные
материалы; комплекты средств индивидуальной защиты;
огнетушители.
Кабинет № 11 - 100,8 м2
Учебная аудитория 55 Сварочная мастерская
Оснащенность:
Учебная мебель: стол – 1, стулья -2, шкаф для хранения
уч. материала.
Основное оборудование: тренажер сварочный; сварочное
оборудование: аппарат сварочный BIGMASTER MMA220, полуавтомат MIG 200 «REAL» СВАРОГ; Зубр
УШМ-125-1100 ТМЗ углошлифовальная машина 1100Вт,
верстак металлический; экраны защитные; щетка
металлическая; набор напильников; станок заточной;
шлифовальный инструмент; отрезной инструмент; тумба
инструментальная; расходные материалы; огнетушители,
комплекты средств индивидуальной защиты.
Кабинет № 14 - 50,5 м2
Учебная аудитория 57 Лаборатория испытания
топливной аппаратуры:
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 20, учебная доска,
шкаф для хранения уч. материала.
Основное оборудование: верстак слесарный, стенд КИ3333 (форсунок), стенд для испытания плунжерных пар
КИ-759, стенд для испытания нагнетательных клапанов
КИ-1086, комплект наглядных пособий топливной
аппаратуры, стенд для испытания ТНВД ДД 10-01 (ОГ2307), цифровой блок управления для стенда ДД10-01
(тахосчетчик МП 91-2.1S), комплект кронштейнов ДД3500 (П-1784), стенд регулировки автотракторных
форсунок КИ-15706, стенд топливной аппаратуры.
Кабинет № 18 - 35,2 м2
Учебная аудитория 60 Лаборатория испытания ДВС

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 11, стулья – 21, учебная доска.
Основное оборудование: оборудование J5 On-line Tuner с
инженерным блоком Январь 7.2, стенд тормозной КИ4893, установка для двигателей КИ-4935, двигатель Д-21,
электропильфер, двигатель Д-21, макет карбюратора,
автосканер «АВТОАС-F16», газоанализатор, автотест,
дымомер, компрессометр С-15, подъемник П-97, прибор
регулирования фар, тестер давления системы, тельфер
14,5, макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля
(карбюратор, колесо, аккумулятор, генератор, стартер,
КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и
инжекторный двигатели), вольтметр, амперметр,
ареометр, денсиметр, стол для ремонтных работ с
тисками, набор инструментов слесарно-монтажных 102
пр., пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У,
трехзахватный съемник мод. И 803.05.00, специальная
дрель, макеты деталей автомобиля (бампер,
фильтрующий элемент воздухоочистителя, фильтр
тонкой очистки топлива), масляный съемник, комплект
учебно-методической документации, комплект плакатов.
Кабинет № 29 - 105,2 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 м2Учебная аудитория ЛВТ-1
Компьютерный класс
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
столы – 15, компьютерные кресла – 16.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
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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 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
АО «Шекснинская Сельхозтехника», производственные
участки предприятия;
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,
производственные участки предприятия;
Колхоз «Племзавод Родина», производственные участки
предприятия;
КФХ Механиковой М.В., производственные участки
предприятия;
ОАО «Заря», производственные участки предприятия;
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково»; производственные участки
предприятия;
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»;
производственные участки предприятия;
ООО «Агроснаб Вологодский»; производственные
участки предприятия;
ООО «Вологодская птица»; производственные участки
предприятия;
ООО «Зазеркалье», производственные участки
предприятия;
ООО «Трактороцентр», производственные участки
предприятия;
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»,
производственные участки предприятия;
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», производственные
участки предприятия;
СПК (колхоз) «Николоторжский», производственные
участки предприятия;

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Шекснинская Сельхозтехника», договор о сотрудничестве №
451-16 от 15.04.2016 года;
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», договор о безвозмездном
сотрудничестве между ЗАО «ВПЗ» и ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
№ 254-16 от 11.01.2016 года;
Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве № 436-16 от
07.04.2016 года;
КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от
11.04.2017;
ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 01.04.2016 года;
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково»; договор о
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»; договор о
сотрудничестве от 09.11.2016 года № 1336-16;
ООО «Агроснаб Вологодский»; договор о сотрудничестве № 885-16
от 25.08.2016 года;
ООО «Вологодская птица»; договор о сотрудничестве № 513-16 от
01.04.2016 года;
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017;
ООО «Трактороцентр», договор о сотрудничестве № 540-16 от
16.05.2016 года;
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», договор о
сотрудничестве № 126 от 19.05.2016 года;
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от
10.04.2017;
СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17
от 25.04.2017;
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве
№ 473-16 от 01.04.2016 года;
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 11.10.2018;
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защиты

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»,
производственные участки предприятия;
СПК «Русь», производственные участки предприятия;
СХПК «Племзавод Майский», производственные
участки предприятия;
Учебная аудитория 35 для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; государственной
итоговой аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 36 для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; государственной
итоговой аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория 35 для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; государственной
итоговой 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

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

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Учебная аудитория 36 для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; государственной
итоговой аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, кафедра, доска
меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 17 - 82,5 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б3 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,

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

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

54

Помещения для самостоятельной
работы (не специализированные)

55

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б3 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.
Кабинет № 5 - 121,3 м2
Помещение Читальный зал для самостоятельной работы
обучающихся с возможность подключения к сети
«Интернет» и наличием доступа в электронную
информационно-образовательную среду
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 44, стулья – 88, рабочее место
библиотекаря, копировальный центр, 12 компьютеров с
выходом в интернет, 10 сканеров, книжный фонд,
карточный каталог книжного фонда, электронный
каталог книжного фонда, информационные и
методические материалы.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Google Chrome
СПС КонсультантПлюс Лицензия для учебных целей,
Кабинет № 3а - 327,7 м2
Учебная аудитория ВЦ-5 Компьютерный класс,
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, кресла – 14, компьютер в
комплекте - 14 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Google Chrome
Кабинет № 10 - 37,0 м2
Помещение № 52 для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Оснащенность:
Мебель: стол, стулья, шкафы
Основное оборудование: станок сверлильный, верстак,
тиски, отрезная машинка, наборы инструментов, гаечные
ключи, компрессор
Кабинет № 10 – 16,6 м2

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Набережная, дом 6
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Пролетарская, дом 5

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

Помещение № 50 для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Оснащенность:
Мебель: стол, стулья, шкафы
Основное оборудование: стеллажи, верстаки, наборы
инструментов, гаечные ключи, компрессор
Кабинет № 7 – 16,2 м2

