№
п/п

1
1

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

2

История

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

Безопасность жизнедеятельности

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

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

Кабинет № 62 - 47,7 м2
Учебная аудитория 33 Лаборатория ГО и ЧС: для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 18, доска меловая.
Основное оборудование: электрифицированный макет
местности на практическом столе, манекены
индивидуальных средств защиты, витрина «приборы
радиационной и химической разведки», стенды, стеллаж
с литературой, плакатница.
Кабинет № 20 - 30,1 м2
Учебная аудитория 34 Лаборатория БЖД: для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, доска меловая
Основное оборудование: плакатница, экран,
приспособление для киноаппаратуры, стенды.
Кабинет № 19 - 31,9 м2
Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических и лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 75 – 43,1 м2
Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 7, стулья – 18, доска меловая 2,
Основное оборудование: DVD-проигрыватель, телевизор
LG GF-21D79; привод DVD-RW, видеоплеер LGBL-112
W.
Кабинет № 82 – 18,0 м2
Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических и лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 15, доска меловая,
шкафы для хранения учебных материалов.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.

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

6

Математика

Кабинет № 77 – 37,2 м2
Учебная аудитория ВЦ-1 Лекционная аудитория, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 70, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 7 - 57,2 м2
Учебная аудитория ВЦ-3 Компьютерный класс, для
проведения семинарских и практических занятий,
групповых консультаций, 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 35 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 18 - 81,5 м2
Учебная аудитория 38 для проведения практических
занятий и организации практик; проведения групповых и
индивидуальных консультаций; промежуточной
аттестации:

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Культура речи и деловое общение

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 15 - 31,8 м2
Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
столы – 15, компьютерные кресла – 16.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор
плюс"+ Тренажер – симулятор;
Кабинет № 39 - 60,7 м2
Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс
Оснащенность:
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные
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 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:

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

9

Органическая и биологическая

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 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.
Кабинет № 10 – 55,2 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село

химия

лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1359 Лаборатория общей и
органической химии, для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 2, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3.
Основное оборудование: бытовой холодильник, весы
лабораторные 2 класса точности, электроплитка,
холодильник Либиха, спиртовки, водяная баня
металлическая, песчаная баня, фарфоровая ступка,
пестик, делительная воронка цилиндрическая, палетка,
вакуум-насос, вытяжной шкаф, сушильный шкаф.
Кабинет № 22 – 42,6 м2
Учебная аудитория 1363 Лаборатория химии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой

Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Физика

холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 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.
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,

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

установка для определения коэффициента
поверхностного натяжения жидкости, установка для
определения вязкости методом Стокса и вискозиметра,
установка для определения Ср\Сv, насос, установка для
определения удельного сопротивления проводник,
термопара, микроамперметр ТПТ-105, магазин
сопротивлений, электроплитка, установка для
исследования зависимости сопротивления металлов и
полупроводников от температуры, электроплитка,
мультиметр ВР-11, установка для изучения законов
постоянного тока, поляриметр с кюветами разной длины,
секундомер, линейки, секундомеры, штангенциркуль,
микрометр.
Кабинет № 95 – 23,9 м2
Учебная аудитория 1262 Кабинет физики. Электричество
и магнетизм, для проведения практических и
лабораторных занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 34, доска учебная.
Основное оборудование и наглядные пособия: установка
для изучения законов Кирхгофа, (реостат, амперметры,
вольтметры, сопротивления, выпрямитель), установка
для проверки законов переменного тока (амперметр,
вольтметр, реостаты, катушки индуктивности,
конденсаторы, выпрямитель, переменного тока),
термопара, микроамперметр, электроплитка,
термометры, магазин сопротивлений, установка для
исследования зависимости сопротивления проводника и
полупроводника от температуры, электроплитка,
мультиметр ВР-11, установка для изучения р-n перехода
(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель 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 301 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические

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

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 309 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
промежуточной аттестации, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Кабинет № 12 – 33,0 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая
Кабинет № 19 - 49,3 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.,

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
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Правоведение

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая
Кабинет № 19 - 49,3 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая
Кабинет № 19 - 49,3 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Набережная, дом 6
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Физическая культура и спорт

Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая
Кабинет № 19 - 49,3 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая
Кабинет № 19 - 49,3 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Спортивный зал №1 – игровой зал для проведения
практических занятий и самостоятельной работы
Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный Mikasa 10 шт., антенна волейбольная
«КV/REZAC» 1 шт., мяч баскетбольный «SPALDING» 15
шт., мяч футбольный SELEKT 6 шт., мяч футзальный
TORRES FUTSAL 14 шт., сетка баскетбольная 2 шт.,
кольцо баскетбольное 2 шт., щит баскетбольный 2 шт.,
электронный стрелковый тир, мячи волейбольные
Mikasa, мячи футбольные Select, мячи футзальные.
Кабинет № 6 – 326,7 м2
Спортивный зал №2 – игровой зал

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Комсомольская, дом 6

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
препятствий ГТО Бревно спортивное уличное, дорожка
(разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм
ГТО, ядра для толкания, гранаты спортивные,
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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
рыбоводства, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 23, стулья – 46, доска меловая.

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

19

Зоология

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 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
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».

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

20

Экология

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 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 543 Лаборатория биологии и
рыбоводства, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 23, стулья – 46, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы Биолам, лупа бинокулярная, химическая
посуда, сачки. Тематические стенды: «Сравнение
зародышей животных и человека на разных стадиях
развития», «Единство строения животных и человека»,
«Предметы эпохи палеолита». Коллекции –
«Пресноводные виды рыб», «Морские виды рыб».
Коллекция влажных препаратов - «Кольчатые черви»,
«Круглые черви», «Плоские черви». Чучела птиц «Отряд Воробьеобразные», «Отряд Гусеобразные»,
«Отряд дятлообразные», «Отряд соколообразные»,
«Отряд совообразные».
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Разведение животных
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Генетические основы селекции
животных

Кабинет № 14 – 48,8 м2
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.
Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 –171,6 м2
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы
Drosophila melanogaster, микроскопы биологические
Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические
стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы,
методические указания по работе с мухой дрозофилой.
Кабинет № 70 – 30,9 м2
Учебная аудитория 508 Лаборатория генетики, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы
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Генетика и биометрия

Drosophila melanogaster, холодильник Зил, весы, лупы,
реактивы, шкаф сушильный ШСС-08-01, электроплитка,
термостат, дистиллятор ДЭ25, лабораторные столы,
методические указания по работе с мухой дрозофилой.
Кабинет № 69 – 14,5 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 510 Лаборатория генетики, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы
Drosophila melanogaster, микроскопы биологические
Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические
стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы,
методические указания по работе с мухой дрозофилой.
Кабинет № 70 – 30,9 м2
Учебная аудитория 508 Лаборатория генетики, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы
Drosophila melanogaster, холодильник Зил, весы, лупы,
реактивы, шкаф сушильный ШСС-08-01, электроплитка,
термостат, дистиллятор ДЭ25, лабораторные столы,
методические указания по работе с мухой дрозофилой.
Кабинет № 69 – 14,5 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
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Биотехнология
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Кормление животных

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 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы
Drosophila melanogaster, микроскопы биологические
Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические
стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы,
методические указания по работе с мухой дрозофилой.
Кабинет № 70 – 30,9 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
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Зоотехнический анализ кормов

Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 515 Компьютерный класс, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office
Professional 2007 Лицензии 42543554, информационноаналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный
скот. Договор о предоставлении неисключительной
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной
учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная
информационная система «Меркурий», подсистема
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия);
русскоязычная версия программы Physiology Simulators
(Виртуальная физиология).
Кабинет № 96 – 50,7 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
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лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 515 Компьютерный класс, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office
Professional 2007 Лицензии 42543554, информационно-
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Научные основы кормления
высокопродуктивных животных

аналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный
скот. Договор о предоставлении неисключительной
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной
учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная
информационная система «Меркурий», подсистема
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия);
русскоязычная версия программы Physiology Simulators
(Виртуальная физиология).
Кабинет № 96 – 50,7 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 515 Компьютерный класс, для
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Кормоприготовление

проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office
Professional 2007 Лицензии 42543554, информационноаналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный
скот. Договор о предоставлении неисключительной
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной
учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная
информационная система «Меркурий», подсистема
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия);
русскоязычная версия программы Physiology Simulators
(Виртуальная физиология).
Кабинет № 96 – 50,7 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
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Морфология животных

30

Физиология животных

лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 518 Лаборатория физиологии,
морфологии животных: для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: микроскопы, аппарат
«Пикоскаль», калориметр КФК-2, тонометр МF-30,
одноклавишный счетчик, стетоскоп, аппарат
«Панченко», воронка, тонометр с фонендоскопом,
штатив универсальный, камера «Горяева», стол СМ-1,
шкаф металлический аптечный, стол манипуляционный,
электростимулятор, урометр, гемометр Сали, глюкометр,
анализатор мочи, пикфлоуметр «Ferraris», КФК.
Кабинет № 117 – 14,4 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 518 Лаборатория физиологии,
морфологии животных: для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая
Основное оборудование: микроскопы, аппарат
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Мелкое и декоративное
животноводство

«Пикоскаль», калориметр КФК-2, тонометр МF-30,
одноклавишный счетчик, стетоскоп, аппарат
«Панченко», воронка, тонометр с фонендоскопом,
штатив универсальный, камера «Горяева», стол СМ-1,
шкаф металлический аптечный, стол манипуляционный,
электростимулятор, урометр, гемометр Сали, глюкометр,
анализатор мочи, пикфлоуметр «Ferraris», КФК.
Кабинет № 117 – 14,4 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 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.
Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 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.

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Микробиология и иммунология
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Кормопроизводство

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 –171,6 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 –171,6 м2
Учебная аудитория 534 Лаборатория микробиологии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: рефрактометр (VMK1 для
молока), микроскопы биологические Микромед Р-1,
термостат, анаэростат, питательные среды, лабораторная
посуда, холодильник бытовой, необходимые краски и
диагностикумы, бактерицидный облучатель,
бактериологические петли, сейф металлический,
бактерицидная лампа, коллекция микроорганизмов.
Кабинет № 16 – 49,3 м2
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

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Комсомольская, дом 4
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Механизация и автоматизация
животноводства

Учебная аудитория 212 Лаборатория кормопроизводства,
луговодства, луговедения, для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 25, аудиторная
доска, кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
экспресс диагностика растительная ФЭД, стенд-гербарий
кормовых трав, стенд с семенами кормовых и луговых
трав, табличный материал по морфологическим и
биологическим особенностям, выставочные снопы
кормовых трав.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 2 – 43,0 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 64 Лаборатория механизации
животноводства, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, шкаф для
хранения уч. материала, учебная доска.
Основное оборудование: дробилка кормов КДУ-1,
дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов ИКМ-5,
корнерезка КПИ-4, лабораторный смеситель кормов,
весы РН-10, делитель.
Кабинет № 33 - 52,0 м2
Учебная аудитория 77 Лаборатория технологии и

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

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 503 Зоогигиеническая лаборатория,
для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
центрифуга по Шкляру, рефрактометр, микроскопы,
термографы, гигрографы, гигрометр-психрометр,
барограф, анемометр, аспиратор, люксметр, барометр,
газоанализатор, кататермометр, психрометр, гигрометр,
термометр, нитратометр, аквадистиллятор, ранцевый
аэрозольный распылитель SOLO 450, инфракрасный
дистанционный термометр Кельвин 201 (М-1), гигрометр
психрометрический ВИТ-1-3, ВИТ-2-3, психрометр
аспирационный, люксметр цифровой «Light meter»,
анемометр АТТ-102 цифровой, термогигрометр
цифровой, газоанализатор ОКА-Т цифровой с тремя
датчиками.
Программное обеспечение:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Технология первичной переработки
продукции животноводства
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Молочное дело

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 35 – 52,8 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 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.
Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 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 1256 для проведения занятий

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

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 – 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 1353 Кабинет технологии молока и
молочных продуктов, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для
хранения учебных материалов.
Основное оборудование: холодильник, термостат,
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2.
Кабинет № 27 – 51,6 м2
Учебная аудитория 1031(ЭЦ), для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Основное оборудование: вискозометрический анализатор
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини",
ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны
сыродельные, пневматические прессы, емкость для
производства сыров с рубашкой и секцией отделения
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131.
Учебная аудитория 1032 (ЭЦ), для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый

Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Скотоводство
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Свиноводство

MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная.
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.
Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 –171,6 м2
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.
Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 523 Кабинет Свиноводства и
овцеводства, для проведения практических и

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

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

лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, кафедра, стол 1тумбовый, доска учебная, шкафы для муляжей, шкаф
для хранения учебного материала – 5 шт.
Основное оборудование: Тематические стенды «Породы
овец», «Породы свиней», « История развития овец
романовской породы», плакаты по породам свиней и
овец, коллекция муляжей «Породы овец», «Породы
свиней», наглядные пособия, коллекция шерсти, модель
овец, модель свиней, смушка каракулевая, планшеты с
образцами натуральных и искусственных волокон
разных типов, формы и журналы производственноплеменного учета, кассеты и диски с учебными
фильмами, ГПК племенные карточки хряков и
свиноматок
Кабинет № 101 – 48,5 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 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.

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

Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 523 Кабинет Свиноводства и
овцеводства, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, кафедра, стол 1тумбовый, доска учебная, шкафы для муляжей, шкаф
для хранения учебного материала – 5 шт.
Основное оборудование: Тематические стенды «Породы
овец», «Породы свиней», « История развития овец
романовской породы», плакаты по породам свиней и
овец, коллекция муляжей «Породы овец», «Породы
свиней», наглядные пособия, коллекция шерсти, модель
овец, модель свиней, смушка каракулевая, планшеты с
образцами натуральных и искусственных волокон
разных типов, формы и журналы производственноплеменного учета, кассеты и диски с учебными
фильмами, ГПК племенные карточки хряков и
свиноматок
Кабинет № 101 – 48,5 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 514 Кабинет коневодства и
птицеводства, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 30, доска меловая,
кафедра, шкаф для хранения учебных материалов.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., муляжи
животных, измерительные приборы - циркуль,
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Птицеводство

измерительная палка, инструменты для мечения
животных и птицы, тематические стенды «Масти
лошадей», плакаты - «Породы кур», коллекция муляжей
- «Отряда курообразные», наглядные пособия, модели
пород коров, модели пород лошадей, птиц.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 109 – 34,1 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 514 Кабинет коневодства и
птицеводства, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 30, доска меловая,
кафедра, шкаф для хранения учебных материалов.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., муляжи
животных, измерительные приборы - циркуль,
измерительная палка, инструменты для мечения
животных и птицы, тематические стенды «Масти
лошадей», плакаты - «Породы кур», коллекция муляжей
- «Отряда курообразные», наглядные пособия, модели
пород коров, модели пород лошадей, птиц.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 109 – 34,1 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
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Рыбоводство

занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
АкваБиоЦентр:
Комплектация установки замкнутого водоснабжения:
бассейны для выращивания товарной рыбы (объем 1,5
м3) – 2 шт., аквариумы для выращивания
рыбопосадочного материала – 12 шт., механический
фильтр – 1 шт., биологический фильтр – 1 шт.,
биозагрузка, компрессоры для насыщения воды
кислородом – 15 шт., емкость для водоподготовки – 1
шт., терморегуляторы для подогрева воды – 20 шт., УФстерилизатор – 1 шт., насосы, шланги, весы, дозаторы,
комплектующие, лотки для выращивания личинок и
мальков – 10 шт., товарная рыба (африканский сом) – 7
шт., товарная рыба (карп) – 10 шт., рыбопосадочный
материал тиляпии разных возрастов – 350 шт.
Кабинет № 10 – 264,4 м2, кабинет № 19 – 20,3 м2,
кабинет № 25 – 15,2 м2
Учебная аудитория 543 Лаборатория биологии и
рыбоводства, для проведения лабораторных занятий,
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 23, стулья – 46, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы Биолам, лупа бинокулярная, химическая
посуда, сачки. Тематические стенды: «Сравнение
зародышей животных и человека на разных стадиях
развития», «Единство строения животных и человека»,
«Предметы эпохи палеолита». Коллекции –
«Пресноводные виды рыб», «Морские виды рыб».
Коллекция влажных препаратов - «Кольчатые черви»,
«Круглые черви», «Плоские черви». Чучела птиц «Отряд Воробьеобразные», «Отряд Гусеобразные»,
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Пчеловодство

«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 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 505 Кабинет пчеловодства: для
проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Основное оборудование: ульи, хватка и аппарат для
обозначения маток, валик для распускания верескового
меда большой, валик для распускания верескового меда
малый, вилка для распечатывания сот, профилированная,
дымарь без охладителя оцинкованный дырокол для
рамок, клеточка для хранения маток, кормушка для улья,
прививочная планка с маточными мисочками,
пыльцесборник корпусной окрашенный, рефрактометр,
сито конусное на стойке, трубка для ловли маток
пластмассовая, улей Дадант 6-ти рамочный
неокрашенный, щетка пчеловодческая с натуральной
щетиной темная, комбинезон пчеловодческий со
шляпой, корм для пчел, перчатки резиновые длинные для
работы с пчелами, кассеты и диски с учебными
фильмами, стенды по пчеловодству.
Кабинет № 63 – 31,4 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
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Собаководство

текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 543 Лаборатория биологии и
рыбоводства, для проведения лабораторных занятий,
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 23, стулья – 46, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы Биолам, лупа бинокулярная, химическая
посуда, сачки. Тематические стенды: «Сравнение
зародышей животных и человека на разных стадиях
развития», «Единство строения животных и человека»,
«Предметы эпохи палеолита». Коллекции –
«Пресноводные виды рыб», «Морские виды рыб».
Коллекция влажных препаратов - «Кольчатые черви»,
«Круглые черви», «Плоские черви». Чучела птиц «Отряд Воробьеобразные», «Отряд Гусеобразные»,
«Отряд дятлообразные», «Отряд соколообразные»,
«Отряд совообразные».
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 14 – 48,8 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
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Племенное дело
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Биотехника воспроизводства с
основами акушерства

Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая.
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.
Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 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 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 562 Кабинет акушерства и
гинекологии, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
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Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
акушерский набор, искусственная вагина, микроскоп,
ректальный УВЧ излучатель, ветеринарный УЗИ-сканер
PS-301V «Партнер» с ректальным датчиком,
терапевтический лазерный комплекс «Зорька» с
вагинальными насадками, плакаты, музейные сырые
препараты муляжи половых органов, устройство для
родовспоможения, лекарственные препараты.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 45 – 49,9 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 СТ-
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315», тренажёр «сведение рук», тренажёр
многофункциональный блочный, тренажеры силовые,
силовой комплекс Weider Pro 4500, помост
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016
Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с
четырьмя турниками, штанга для пауэрлифтинга,
тренажер эллиптический, гриф олимпийский,
универсальный (сведение, приведение), жим сидя 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
препятствий ГТО Бревно спортивное уличное, дорожка
(разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм
ГТО, ядра для толкания, гранаты спортивные,
соревновательные и чемпионские гири
Кабинет № 23 – 57,4 м2
Тренажерный зал № 3
Оснащенность:
Основное оборудование: велотренажер «Трофа» 1шт.,
беговая дорожка электрическая 1 шт., велотренажер
1шт., велотренажер ENERGETICS 1 шт., велотренажер
Pro-Form 1 шт., велотренажер ST 1 шт., велотренажер
магнитный 1шт., велотренажер магнитный 1 шт.,
дорожка беговая CLEAR 1 шт., OXYGEN FITNESS
VILLA DELUXE беговая дорожка, беговая дорожка
электрическая EVO FITNESS Genesis, дорожка беговая
Oxygen Fitness New Classic Argentum, велотренажер Pro-
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Введение в зоотехнию

Form 310 CSX
Кабинет № 21 – 32,3 м2
Зал ритмической гимнастики
Оснащенность:
Основное оборудование: степ-доски, коврик
туристический 10 шт., мяч гимнастический 8 шт., обруч
гимнастический 10 шт., палка гимнастическая пласт. 15
шт., скамейка 10 шт., зеркало 10 шт., мяч
гимнастический 3 шт., обруч массажный 9 шт., скакалка
резиновая 10 шт., телевизор LCDNV SAMSUNG 1 шт.,
пылесос моющий THOMAS 1 шт.
Кабинет № 13 – 54,4 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
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Фермерское животноводство и
сельскохозяйственное
консультирование
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Методика научных исследований

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.

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

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

52

Этология и зоопсихология

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления, для проведения лабораторных
занятий
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: муляжи животных,
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка,
инструменты для мечения животных и птицы,
тематические стенды по дисциплинам, наглядные
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров,
модели пород быков.
Кабинет № 66 – 50,3 м2
Учебная аудитория 543 Лаборатория биологии и
рыбоводства
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 547 Лаборатория кормления и
кормоприготовления

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N,
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01,
весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка,
смеситель кормов СК-2, тематические стенды по
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные
пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными
фильмами.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 148 – 52,3 м2
Учебный стационар для животных:
Оснащенность:
Основное оборудование: фиксационные станки, денники
для животных. Подсобные помещения: кормовая,
помещение для сена, помещение для опилок. Животные:
лошадь – 1 гол., молодняк К.Р.С.- 1 гол., овцы - 9 гол.
Кабинет № 83 – 50,0 м2
Учебная аудитория 77 Лаборатория технологии и
механизации производства продукции животноводства
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
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Производственная практика
(Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
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Производственная практика
(Технологическая практика)

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 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
ЗАО «Конный завод «Локотской», производственные
участки предприятия;
Колхоз «Племзавод Родина», производственные участки
предприятия;
КФХ Механиковой М.В., производственные участки
предприятия;
ОАО «Заря», производственные участки предприятия;
ОАО «Псковский городской молочный завод»,
производственные участки предприятия.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково», производственные участки
предприятия;
ООО «Вологодская птица»; производственные участки
предприятия;
ООО «Зазеркалье», производственные участки
предприятия;
ООО «СОМиК», 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;
ООО «Брянская мясная компания», производственные
участки предприятия;
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», производственные
участки предприятия;
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
ЗАО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 69317 от 25.05.2017;
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 «Псковский городской молочный завод». Договор о
сотрудничестве № 2 от 22.03.2017.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
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 «СОМиК», договор о сотрудничестве № 501-17 от 10.04.2017;
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;
ООО «Брянская мясная компания», договор о сотрудничестве № 55016 от 19.05.2016 года;
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», соглашение о социальном
партнерстве и сотрудничестве от 22.03.2017 года;

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Производственная практика
(Научно-исследовательская работа)

занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
ЗАО «Конный завод «Локотской», производственные
участки предприятия;
Колхоз «Племзавод Родина», производственные участки
предприятия;
КФХ Механиковой М.В., производственные участки
предприятия;
ОАО «Заря», производственные участки предприятия;
ОАО «Псковский городской молочный завод»,
производственные участки предприятия.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Вощажниково», производственные участки
предприятия;
ООО «Вологодская птица»; производственные участки
предприятия;
ООО «Зазеркалье», производственные участки
предприятия;
ООО «СОМиК», 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;
ООО «Брянская мясная компания», производственные
участки предприятия;
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», производственные
участки предприятия;
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная аудитория 515 Компьютерный класс
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая.
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в

ЗАО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 69317 от 25.05.2017;
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 «Псковский городской молочный завод». Договор о
сотрудничестве № 2 от 22.03.2017.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
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 «СОМиК», договор о сотрудничестве № 501-17 от 10.04.2017;
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;
ООО «Брянская мясная компания», договор о сотрудничестве № 55016 от 19.05.2016 года;
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», соглашение о социальном
партнерстве и сотрудничестве от 22.03.2017 года;

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Производственная практика
(Преддипломная практика)

электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и
сети Интернет.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office
Professional 2007 Лицензии 42543554, информационноаналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный
скот. Договор о предоставлении неисключительной
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной
учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная
информационная система «Меркурий», подсистема
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия);
русскоязычная версия программы Physiology Simulators
(Виртуальная физиология).
Учебная аудитория 520 Исследовательская лаборатория
Оснащенность:
Основное оборудование: автоматический
гематологический анализатор крови на 17 параметров,
биохимический анализатор крови «Биалаб-100»,
анализатор мочи на 11 параметров, лабораторная посуда.
Кабинет № 146 – 32,9 м2
Учебный стационар для животных:
Оснащенность:
Основное оборудование: фиксационные станки, денники
для животных. Подсобные помещения: кормовая,
помещение для сена, помещение для опилок. Животные:
лошадь – 1 гол., молодняк К.Р.С.- 1 гол., овцы - 9 гол.
Кабинет № 83 – 50,0 м2
Учебная аудитория 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
ЗАО «Конный завод «Локотской», производственные
участки предприятия;
Колхоз «Племзавод Родина», производственные участки
предприятия;
КФХ Механиковой М.В., производственные участки
предприятия;
ОАО «Заря», производственные участки предприятия;
ОАО «Псковский городской молочный завод»,
производственные участки предприятия.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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ЗАО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 69317 от 25.05.2017;
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 «Псковский городской молочный завод». Договор о
сотрудничестве № 2 от 22.03.2017.
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017;
ООО «Вологодская птица»; договор о сотрудничестве № 513-16 от
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Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

«Вощажниково», производственные участки
предприятия;
ООО «Вологодская птица»; производственные участки
предприятия;
ООО «Зазеркалье», производственные участки
предприятия;
ООО «СОМиК», 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;
ООО «Брянская мясная компания», производственные
участки предприятия;
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», производственные
участки предприятия;
Учебная аудитория 525 для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; государственной
итоговой 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 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:

01.04.2016 года;
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017;
ООО «СОМиК», договор о сотрудничестве № 501-17 от 10.04.2017;
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;
ООО «Брянская мясная компания», договор о сотрудничестве № 55016 от 19.05.2016 года;
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», соглашение о социальном
партнерстве и сотрудничестве от 22.03.2017 года;

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру
защиты
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Помещения для самостоятельной
работы (не специализированные)

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 525 для проведения групповых и
индивидуальных консультаций; государственной
итоговой 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 544 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 150 – 86,7 м2
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

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

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

62

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

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 № 535 для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Оснащенность:
Мебель: столы, стулья, шкафы, сейф
Основное оборудование: учебные пособия, микроскопы,
инструменты медицинские, лабораторная посуда
Кабинет № 26 – 15,3 м2
Помещение № 546 для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Оснащенность:
Мебель: столы, стулья, шкафы, сейф
Основное оборудование: учебные пособия, лабораторная
посуда, реактивы, сушильные шкафы, хроматограф,
измерительные инструменты
Кабинет № 3 – 49,5 м2

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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