№
п/п

1
1

2

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

Философия

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого
программного обеспечения
3
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая,
кафедра.
Кабинет № 3 - 211,8 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.

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

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая,
кафедра.
Кабинет № 3 - 211,8 м2
Учебная аудитория 12 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 71 - 164,2 м2
Учебная аудитория 21 Лаборатория БЖД для проведения
практических и 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

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

4

Иностранный язык

ОП-5(г)-2А,55В, С, огнетушитель порошковый ОП-4(г)АВСЕ-02, комплект плакатов.
Кабинет № 62 - 47,7 м2
Учебная аудитория 33 Лаборатория ГО и ЧС, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 18, доска меловая.
Основное оборудование: электрифицированный макет
местности на практическом столе, манекены
индивидуальных средств защиты, витрина «приборы
радиационной и химической разведки», стенды, стеллаж
с литературой, плакатница.
Кабинет № 20 - 30,1 м2
Учебная аудитория 34 Лаборатория БЖД, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
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 занятий и самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 75 – 43,1 м2
Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических занятий и самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 7, стулья – 18, доска меловая 2,
Основное оборудование: DVD-проигрыватель, телевизор
LG GF-21D79; привод DVD-RW, видеоплеер LGBL-112
W.
Кабинет № 82 – 18,0 м2
Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических занятий и самостоятельной
работы.

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

6

Культура речи и деловое общение

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 15, доска меловая,
шкафы для хранения учебных материалов.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Кабинет № 77 – 37,2 м2
Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических занятий и самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 75 – 43,1 м2
Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических занятий и 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 Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая,
кафедра.

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

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

8

Неорганическая химия

Кабинет № 3 - 211,8 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 Б2, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая,
кафедра.
Кабинет № 3 - 211,8 м2
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.

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

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

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
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:

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

Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой
холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 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

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

Учебная аудитория 1363 Лаборатория химии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, лабораторные столы – 8, стол
для реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 42,
доска учебная, шкаф для хранения учебных материалов –
3.
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса
точности, прибор нагревательный с приспособлением
для поддержки колб Къельдаля в наклонном положении,
рефрактометр ИРФ-454, рефрактометр ИРФ-464,
термостат, электроплитка, прибор для отгонки НЖК,
встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой
холодильник, вытяжной шкаф.
Кабинет № 18 – 74,4 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
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,

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

13

Экология

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 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».
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

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

Правоведение

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».
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 Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Ветеринарное законодательство

Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая,
кафедра.
Кабинет № 3 - 211,8 м2
Учебная аудитория 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 556 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., образцы
ветдокументации, ветеринарные законодательные акты
структуры ветеринарной службы РФ.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 42 – 51,8 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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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Физиология и этология животных

17

Биологическая физика

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 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 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 1259 Кабинет физики. Механика и
молекулярная физика, для проведения практических и

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Информатика

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 1262 Кабинет физики. Электричество
и магнетизм, для проведения практических и
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 34, доска учебная.
Основное оборудование и наглядные пособия: установка
для изучения законов Кирхгофа, (реостат, амперметры,
вольтметры, сопротивления, выпрямитель), установка
для проверки законов переменного тока (амперметр,
вольтметр, реостаты, катушки индуктивности,
конденсаторы, выпрямитель, переменного тока),
термопара, микроамперметр, электроплитка,
термометры, магазин сопротивлений, установка для
исследования зависимости сопротивления проводника и
полупроводника от температуры, электроплитка,
мультиметр ВР-11, установка для изучения р-n
перехода (миллиамперметры, вольтметр, реостат,
выпрямитель В-4-12 осциллограф электронный
учебный), установка для снятия характеристик
транзистора, установка для снятия характеристик
трёхэлектродной лампы, осциллограф, установка для
определения горизонтальной составляющей индукции
магнитного поля Земли (танген-буссоль, реостат, ключ,
выпрямитель В С-4-12. 9 , амперметр).
Кабинет № 49 – 36,1 м2
Учебная аудитория ВЦ-1 Лекционная аудитория, для

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Математическая биостатистика

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-6 Компьютерный класс, для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, кресла – 15, стулья – 4
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 15 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, ,
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows.
Кабинет № 1 - 57,2 м2
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-6 Компьютерный класс , для
проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, кресла – 15, стулья – 4
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 15 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,

Молочное, улица Пролетарская, дом 5
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Анатомия животных

Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, ,
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows.
Кабинет № 1 - 57,2 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
Помещение № 542 Музей
Оснащенность:
Основное оборудование: сырые препараты по системам
органов - 156 шт., скелеты и черепа разных видов
животных - 10 шт.
Кабинет № 135 – 31,8 м2
Учебная аудитория 569 Лаборатория анатомии и
морфологии животных: для проведения лабораторных
занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., скелет
коровы, скелет лошади, скелет свиньи, муляж сердца
собаки, муляжи, стол с металлическим покрытием, шкаф
черный деревянный составной, шкаф металлический
аптечный, подставка под плакаты, плакаты по всем
темам, муляжи, кости разных видов животных по темам.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 145 – 51,1 м2
Учебная аудитория 580 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Цитология, гистология,
эмбриология

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 24, стулья – 48, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., стойки
под плакаты, прибор ДП-22, прибор ДП-5В, прибор
радиоактивный, прибор радиометрический РКБ-4-16 М,
прибор СРП-68-01, прибор СРП-884, дозиметр Гаммаизлучатель.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 124 – 50,7 м2
Учебная аудитория 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 573 Лаборатория цитологии,
гистологии и эмбриологии, для проведения
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы, подставка под плакаты, стенды,
гистологические препараты (набор), муляжи, подставка
для экрана, плакаты по всем темам.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 143 – 52,6 м2
Учебная аудитория 580 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Патологическая физиология

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 24, стулья – 48, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., стойки
под плакаты, прибор ДП-22, прибор ДП-5В, прибор
радиоактивный, прибор радиометрический РКБ-4-16 М,
прибор СРП-68-01, прибор СРП-884, дозиметр Гаммаизлучатель.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 124 – 50,7 м2
Помещение № 542 Музей
Оснащенность:
Основное оборудование: сырые препараты по системам
органов - 156 шт., скелеты и черепа разных видов
животных - 10 шт.
Кабинет № 135 – 31,8 м2
Учебная аудитория 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 581 Патоморфологическая
лаборатория: для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы, стенды, стойка под плакаты.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 138 – 48,5 м2
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Ветеринарная микробиология и
микология

Учебная аудитория 580 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 24, стулья – 48, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., стойки
под плакаты, прибор ДП-22, прибор ДП-5В, прибор
радиоактивный, прибор радиометрический РКБ-4-16 М,
прибор СРП-68-01, прибор СРП-884, дозиметр Гаммаизлучатель.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 124 – 50,7 м2
Помещение № 542 Музей
Оснащенность:
Основное оборудование: сырые препараты по системам
органов - 156 шт., скелеты и черепа разных видов
животных - 10 шт.
Кабинет № 135 – 31,8 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 538 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.
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Вирусология и биотехнология
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Иммунология

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 532 Кабинет ветеринарной
микробиологии и вирусологии: для проведения
практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 8, стулья – 32,
доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы биологические Микромед Р-1, термостат,
анаэростат, питательные среды, лабораторная посуда,
холодильник бытовой, необходимые краски и
диагностикумы, бактерицидный облучатель,
бактериологические петли, рН- метр, коллекция
микроорганизмов.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 15 – 49,7 м2
Учебная аудитория 538 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 № 20– 170,7 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,
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Ветеринарная фармакология.
Токсикология

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 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 524 Кабинет фармакологии и
токсикологии, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: наглядные пособия (плакаты,
муляжи препаратов, рекламные проспекты),
демонстрационные шкафы, медицинский шкаф, экран на
треног, гербарий ядовитых растений, гербарий
лекарственных растений.
Кабинет № 3 – 50,2 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
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Ветеринарная радиобиология

28

Ветеринарная генетика

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 556 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., образцы
ветдокументации, ветеринарные законодательные акты
структуры ветеринарной службы РФ.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 42 – 51,8 м2
Учебная аудитория 580 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 24, стулья – 48, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., стойки
под плакаты, прибор ДП-22, прибор ДП-5В, прибор
радиоактивный, прибор радиометрический РКБ-4-16 М,
прибор СРП-68-01, прибор СРП-884, дозиметр Гаммаизлучатель.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 124 – 50,7 м2
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для
проведения лабораторных занятий.
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Разведение с основами частной
зоотехнии

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 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 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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Кормление животных с основами
кормопроизводства

Кабинет № 150 – 86,7 м2
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства,
технологии производства продуктов животноводства,
для проведения практических 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 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.
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Гигиена животных

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 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
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Клиническая диагностика

датчиками.
Программное обеспечение:
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 538 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 № 20– 170,7 м2
Помещение № 542 Музей
Оснащенность:
Основное оборудование: сырые препараты по системам
органов - 156 шт., скелеты и черепа разных видов
животных - 10 шт.
Кабинет № 135 – 31,8 м2
Учебная аудитория 554 Лаборатория клинической
диагностики, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
доска меловая.
Основное оборудование: центрифуга, лабораторная и
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Паразитология и инвазионные
болезни

химическая посуда, микроскопы, весы электронные ВМК
651, стол для весов, электрокардиограф ПБС-01, ЭКГ-02
Valenta, счетчик СФЭК, наборы для окраски мазков
крови, фонендоскоп, плессиметр и перкуссионный
молоточек, наборы инструментов для фиксации
животных, наборы для исследования СОЭ крови,
урометр, носопищеводный зонд для лошадей, ЗМУ-1
Коробова, зонд магнитный Мелексетяна, ингаляционный
аппарат для лошадей, металлодетектор Метокс-311,
перкуссионные молоточки, прессиметры,
риноотоларингоскоп (диагностический набор),
ротожелудочный зонд Черкасова, гемометр Сали,
фиброгастроскоп, оксигемометр, счетчик форменных
элементов, руменограф Горяиновой, тонометры,
тонометр полуавтоматический, тонометр цифровой
автомат, УЗИ-сканер переносной БИО-КР с конвексным
датчиком.
Кабинет № 41 – 50,0 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 531 Кабинет паразитологии, для
проведения практических и лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 28, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., бактерицидная лампа, центрифуга,
микроскопы биологические Микромед Р-1, весы с
разновесами, лупа, проекционный трихинеллоскоп,
шкафы для наглядных пособий, коллекция макро- и
микропрепаратов, коллекция учебных фильмов.
компьютер в комплекте - 1 шт.
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Эпизоотология и инфекционные
болезни

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 30 – 51,3 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 537 Лаборатория ветеринарной
микробиологии, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 11, стулья – 22,
доска меловая
Основное оборудование: ферментер BIOSTAT® A MO
UniVessel® Glass 5L 230V, спектрофотометр серии ПЭ
по ТУ 9443-001-5627822-2009 Модель ПЭ-5400УФ,
стерилизатор паровой автоматический с возможностью
выбора режимов стерилизации, термошейкер RTS-1C c
охлаждением и реверсивным перемешиванием
(биореактор), термостат воздушный для обеспечения
температурного режима термостатирования,
приспособление для обжима колпачков ПОК-1, ноутбук,
мешалка магнитная ММ-135Н с подогревом, центрифуга
медицинская серии СМ, термостат, микроскоп
биологический Микромед 1, фотометр
фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ, медицинский шкаф,
микроскопы, холодильник, бактерицидная лампа,
рефрактометр.
Кабинет № 25 – 50,7 м2
Учебная аудитория 539 Лаборатория эпизоотологии, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 23, стулья – 47, доска меловая.
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Патологическая анатомия и
судебно-ветеринарная экспертиза

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы, термометры, фонендоскопы,
перкуссионный молоточек, плессиметры, рН-метр,
стерилизатор, ФЭК, шприц-автомат, безигольные
инъекторы, набор инструментов для клинических
исследований, лабораторная посуда, необходимые
краски и диагностикумы, холодильник бытовой,
дистиллятор, центрифуга, аптечка первой медицинской
помощи.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 23 – 57,7 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
Помещение № 542 Музей
Оснащенность:
Основное оборудование: сырые препараты по системам
органов - 156 шт., скелеты и черепа разных видов
животных - 10 шт.
Кабинет № 135 – 31,8 м2
Учебная аудитория 581 Патоморфологическая
лаборатория: для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы, стенды, стойка под плакаты.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
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Ветеринарно-санитарная экспертиза

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 138 – 48,5 м2
Учебная аудитория 588 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: столик манипуляционный,
набор инструментов для вскрытия, стол для вскрытия,
холодильник.
Кабинет № 135 – 31,8 м2
Учебная аудитория 527 Кабинет ветеринарно-санитарной
экспертизы, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, 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
Основное оборудование: микроскопы биологические
Микромед Р-1, рефрактометр, холодильник бытовой,
микроскопы, термостат, водяная баня, центрифуга,
рефрактометр для молока VMK1, овоскоп, люминоскоп
«Филин», проекционный трихинеллоскоп «Стейк»,
компрессориум, ларь морозильный, видеодвойка, рНметр, цилиндры мерные, сушильный шкаф, термостат,
нитратомер «Морион», ноутбук, рефрактометр,
коллекция видеофильмов.
Кабинет № 32 – 50,2 м2
Учебная аудитория 538 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,
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Организация ветеринарного дела
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Общая и частная хирургия

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 556 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., образцы
ветдокументации, ветеринарные законодательные акты
структуры ветеринарной службы РФ.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 42 – 51,8 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 538 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.,
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Оперативная хирургия с
топографической анатомией

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 559 Рентген кабинет:
Оснащенность:
Основное оборудование: рентгенаппарат 12П5,
фиксационный станок для лошадей, УЗИ-сканер, система
компьютерной радиографии.
Кабинет № 48 – 50,1 м2
Учебная аудитория 564 Лаборатория общей и частной
хирургия: для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
инструменты для фиксации животных, стенд с набором
хирургических инструментов, муляжи методов
наложения швов, набор для десмургии, разных видов
компрессов диагностический клин, стол для отработки
методов расчистки копыт, материалы для фиксации
разных видов животных, муляжи конечностей копытных,
череп лошади, коровы, скелет лошади, инструменты для
работы с патматериалом, фреза для обрезки копытец
КРС, ножи копытные, клещи, рашпиль для копыт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 75 – 48,4 м2
Учебная аудитория 563 Операционный зал для мелких
животных
Оснащенность:
Основное оборудование: стол лабораторный с
надстройкой СЛБ-НАД-108, стол лабораторный СЛБ102, облучатель ОРУБн-3-5-КРОНТ (Дезар-5),
стерилизатор суховоздушный, облучатель-рециркулятор,
узи-сканер, электрокоагулятор, пульсоксиметр, скалер,
мешок Амбу, фонендоскоп, операционная лампа, стол
операционный Виноградова, набор хирургических
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Кабинет № 88 – 49,3 м2
Учебная аудитория 565 Операционный зал для крупных
животных
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
доска меловая
Основное оборудование: стол операционный
Сапожникова для крупных животных, набор
хирургических инструментов, облучатель ОРУБн-3-5КРОНТ (Дезар-5), облучатель бактерицидный.
Кабинет № 78а – 48,9 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 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 559 Рентген кабинет:
Оснащенность:
Основное оборудование: рентгенаппарат 12П5,
фиксационный станок для лошадей, УЗИ-сканер, система
компьютерной радиографии.
Кабинет № 48 – 50,1 м2
Учебная аудитория 564 Лаборатория общей и частной
хирургия: для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
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Инструментальные методы
диагностики

доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
инструменты для фиксации животных, стенд с набором
хирургических инструментов, муляжи методов
наложения швов, набор для десмургии, разных видов
компрессов диагностический клин, стол для отработки
методов расчистки копыт, материалы для фиксации
разных видов животных, муляжи конечностей копытных,
череп лошади, коровы, скелет лошади, инструменты для
работы с патматериалом, фреза для обрезки копытец
КРС, ножи копытные, клещи, рашпиль для копыт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 75 – 48,4 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 559 Рентген кабинет:
Оснащенность:
Основное оборудование: рентгенаппарат 12П5,
фиксационный станок для лошадей, УЗИ-сканер, система
компьютерной радиографии.
Кабинет № 48 – 50,1 м2
Учебная аудитория 554 Лаборатория клинической
диагностики, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
доска меловая.
Основное оборудование: центрифуга, лабораторная и
химическая посуда, микроскопы, весы электронные ВМК
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Внутренние незаразные болезни

651, стол для весов, электрокардиограф ПБС-01, ЭКГ-02
Valenta, счетчик СФЭК, наборы для окраски мазков
крови, фонендоскоп, плессиметр и перкуссионный
молоточек, наборы инструментов для фиксации
животных, наборы для исследования СОЭ крови,
урометр, носопищеводный зонд для лошадей, ЗМУ-1
Коробова, зонд магнитный Мелексетяна, ингаляционный
аппарат для лошадей, металлодетектор Метокс-311,
перкуссионные молоточки, прессиметры,
риноотоларингоскоп (диагностический набор),
ротожелудочный зонд Черкасова, гемометр Сали,
фиброгастроскоп, оксигемометр, счетчик форменных
элементов, руменограф Горяиновой, тонометры,
тонометр полуавтоматический, тонометр цифровой
автомат, УЗИ-сканер переносной БИО-КР с конвексным
датчиком.
Кабинет № 41 – 50,0 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
Физиокабинет (КДВЦ):
Оснащенность:
Основное оборудование: УВЧ, дарсонваль, поток-1электрофорез, небулайзер, ЭКГ, магнитер.
Кабинет № 48 – 50,1 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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
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Учебная аудитория 551 Лаборатория ВНБ, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: образцы лекарственных
препаратов, терапевтические инструменты, зевники,
ЗМУ-1 Коробова, зонд магнитный Мелексетяна,
ингаляционный аппарат для лошадей, ранцевый
аэрозольный распылитель SOLO 450, металлодетектор
Метокс-311, перкуссионные молоточки, прессиметры,
риноотоларингоскоп (диагностический набор),
ротожелудочный зонд Черкасова, электрокардиограф
ПБС-01.ЭКГ-02 Valenta, фиброгастроскоп,
оксигемометр, счетчик форменных элементов,
руменограф Горяиновой, тонометры, тонометр
полуавтоматический, тонометр цифровой автомат,
фонендоскоп, троакар для прокола грудной стенки,
электротермометр, термометры ртутные, термометр
МИГ, носопищеводный зонд для лошадей, холодильник,
УЗИ-сканер переносной БИО-КР с конвексным
датчиком, лазерный терапевтический комплекс «Зорька».
Кабинет № 58 – 48,6 м2
Учебная аудитория 559 Рентген кабинет:
Оснащенность:
Основное оборудование: рентгенаппарат 12П5,
фиксационный станок для лошадей, УЗИ-сканер, система
компьютерной радиографии.
Кабинет № 48 – 50,1 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
Помещение № 542 Музей
Оснащенность:
Основное оборудование: сырые препараты по системам
органов - 156 шт., скелеты и черепа разных видов
животных - 10 шт.
Кабинет № 135 – 31,8 м2
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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 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 520 Исследовательская лаборатория,
для проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
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
Учебная аудитория 582 Лаборатория научных
исследований, для проведения лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 4, стулья – 8, доска меловая.
Основное оборудование: термостат, шкаф сушильный
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круглый, фотоэлектрокалориметр (ФЭК-2), микроскоп,
микротом, секундомер, прибор одноклавишный счетчик.
Кабинет № 155 – 14,8 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Спортивный зал №1 – игровой зал для проведения
практических занятий и самостоятельной работы;
Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный Mikasa 10 шт., антенна волейбольная
«КV/REZAC» 1 шт., мяч баскетбольный «SPALDING» 15
шт., мяч футбольный SELEKT 6 шт., мяч футзальный
TORRES FUTSAL 14 шт., сетка баскетбольная 2 шт.,
кольцо баскетбольное 2 шт., щит баскетбольный 2 шт.,
электронный стрелковый тир, мячи волейбольные
Mikasa, мячи футбольные Select, мячи футзальные.
Кабинет № 6 – 326,7 м2
Спортивный зал №2 – игровой зал
Оснащенность:
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,
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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 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
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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
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 520 Исследовательская лаборатория,
для проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
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
Учебная аудитория 555А Пункт искусственного
осеменения
Оснащенность:
Основное оборудование: микроскопы, термостаты, сосуд
Дьюара, искусственные вагины, лабораторная посуда,
влагалищное зеркало, одноразовые инструменты для ИО
разных видов самок, метал. и стекл. шприцы для ИО
коров, аппарат Эверса, столики Морозова электрические,
весы электронные ВМК 651.
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Кабинет № 152 – 18,2 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 555А Пункт искусственного
осеменения
Оснащенность:
Основное оборудование: микроскопы, термостаты, сосуд
Дьюара, искусственные вагины, лабораторная посуда,
влагалищное зеркало, одноразовые инструменты для ИО
разных видов самок, метал. и стекл. шприцы для ИО
коров, аппарат Эверса, столики Морозова электрические,
весы электронные ВМК 651.
Кабинет № 152 – 18,2 м2
Учебная аудитория 562 Кабинет акушерства и
гинекологии, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
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
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Помещение № 542 Музей
Оснащенность:
Основное оборудование: сырые препараты по системам
органов - 156 шт., скелеты и черепа разных видов
животных - 10 шт.
Кабинет № 135 – 31,8 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 520 Исследовательская лаборатория,
для проведения лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
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
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 538 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.,
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проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 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 554 Лаборатория клинической
диагностики, для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
доска меловая.
Основное оборудование: центрифуга, лабораторная и
химическая посуда, микроскопы, весы электронные ВМК
651, стол для весов, электрокардиограф ПБС-01, ЭКГ-02
Valenta, счетчик СФЭК, наборы для окраски мазков
крови, фонендоскоп, плессиметр и перкуссионный
молоточек, наборы инструментов для фиксации
животных, наборы для исследования СОЭ крови,
урометр, носопищеводный зонд для лошадей, ЗМУ-1
Коробова, зонд магнитный Мелексетяна, ингаляционный
аппарат для лошадей, металлодетектор Метокс-311,
перкуссионные молоточки, прессиметры,
риноотоларингоскоп (диагностический набор),
ротожелудочный зонд Черкасова, гемометр Сали,
фиброгастроскоп, оксигемометр, счетчик форменных
элементов, руменограф Горяиновой, тонометры,
тонометр полуавтоматический, тонометр цифровой
автомат, УЗИ-сканер переносной БИО-КР с конвексным
датчиком.
Кабинет № 41 – 50,0 м2

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

Учебная аудитория 565 Операционный зал для крупных
животных
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
доска меловая
Основное оборудование: стол операционный
Сапожникова для крупных животных, набор
хирургических инструментов, облучатель ОРУБн-3-5КРОНТ (Дезар-5), облучатель бактерицидный.
Кабинет № 78а – 48,9 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
Физиокабинет (КДВЦ):
Оснащенность:
Основное оборудование: УВЧ, дарсонваль, поток-1электрофорез, небулайзер, ЭКГ, магнитер.
Кабинет № 48 – 50,1 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 556 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., образцы

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
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История ветеринарной медицины с
основами деонтологии
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Лекарственные и ядовитые растения

ветдокументации, ветеринарные законодательные акты
структуры ветеринарной службы РФ.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 42 – 51,8 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 580 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 24, стулья – 48, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., стойки
под плакаты, прибор ДП-22, прибор ДП-5В, прибор
радиоактивный, прибор радиометрический РКБ-4-16 М,
прибор СРП-68-01, прибор СРП-884, дозиметр Гаммаизлучатель.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 124 – 50,7 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.,

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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Болезни мелких, декоративных и
зоопарковых животных

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 1 – 91,6 м2
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства,
для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, аудиторная
доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов
– 2.
Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ1, весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2,
станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1»,
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный
материал по морфологическим и биологическим
особенностям, выставочные снопы кормовых трав.
Кабинет № 1 – 50,9 м2
Учебная аудитория 581 Патоморфологическая
лаборатория: для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы, стенды, стойка под плакаты.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 138 – 48,5 м2
Учебная аудитория 538 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554

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

Кабинет № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 580 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 24, стулья – 48, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., стойки
под плакаты, прибор ДП-22, прибор ДП-5В, прибор
радиоактивный, прибор радиометрический РКБ-4-16 М,
прибор СРП-68-01, прибор СРП-884, дозиметр Гаммаизлучатель.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 124 – 50,7 м2
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Болезни рыб и пчел

Учебная аудитория 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 580 для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 24, стулья – 48, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., стойки
под плакаты, прибор ДП-22, прибор ДП-5В, прибор
радиоактивный, прибор радиометрический РКБ-4-16 М,
прибор СРП-68-01, прибор СРП-884, дозиметр Гаммаизлучатель.
Программное обеспечение:

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

54

Зоопсихология

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 124 – 50,7 м2
Учебная аудитория 538 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 № 20– 170,7 м2
Учебная аудитория 531 Кабинет паразитологии, для
проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 28, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., бактерицидная лампа, центрифуга,
микроскопы биологические Микромед Р-1, весы с
разновесами, лупа, проекционный трихинеллоскоп,
шкафы для наглядных пособий, коллекция макро- и
микропрепаратов, коллекция учебных фильмов.
компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 30 – 51,3 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,

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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Клиническая фармакология
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Клиническая биохимия

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 1 –171,6 м2
Учебная аудитория 581 Патоморфологическая
лаборатория: для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, доска меловая.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.,
микроскопы, стенды, стойка под плакаты.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Кабинет № 138 – 48,5 м2
Учебная аудитория 524 Кабинет фармакологии и
токсикологии, для проведения практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая
Основное оборудование: наглядные пособия (плакаты,
муляжи препаратов, рекламные проспекты),
демонстрационные шкафы, медицинский шкаф, экран на
треног, гербарий ядовитых растений, гербарий
лекарственных растений.
Кабинет № 3 – 50,2 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:

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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Элективные курсы по физической
культуре и спорту. Общая
физическая подготовка.

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 551 Лаборатория ВНБ, для
проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 36, доска меловая.
Основное оборудование: образцы лекарственных
препаратов, терапевтические инструменты, зевники,
ЗМУ-1 Коробова, зонд магнитный Мелексетяна,
ингаляционный аппарат для лошадей, ранцевый
аэрозольный распылитель SOLO 450, металлодетектор
Метокс-311, перкуссионные молоточки, прессиметры,
риноотоларингоскоп (диагностический набор),
ротожелудочный зонд Черкасова, электрокардиограф
ПБС-01.ЭКГ-02 Valenta, фиброгастроскоп,
оксигемометр, счетчик форменных элементов,
руменограф Горяиновой, тонометры, тонометр
полуавтоматический, тонометр цифровой автомат,
фонендоскоп, троакар для прокола грудной стенки,
электротермометр, термометры ртутные, термометр
МИГ, носопищеводный зонд для лошадей, холодильник,
УЗИ-сканер переносной БИО-КР с конвексным
датчиком, лазерный терапевтический комплекс «Зорька».
Кабинет № 58 – 48,6 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

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

Спортивный зал №2 – игровой зал
Оснащенность:
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч
волейбольный 10 шт., дорожка для прыжков в длину с
места 1 шт., Медбол «WINNER SPORT» 20 шт.
Кабинет № 18 – 113,0 м2
Тренажерный зал №1
Оснащенность:
Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., скамья
для жима лежа 1 шт., тренажер для задней поверхности
бедра 1 шт., тренажер для передней поверхности бедра 1
шт., гриф 1 шт., стол для армрестлинга 1 шт., тренажёр
«нижние талии», тренажёр «верхние талии», тренажёр
для ног универсальный, тренажёр «римский стул СТ315», тренажёр «сведение рук», тренажёр
многофункциональный блочный, тренажеры силовые,
силовой комплекс Weider Pro 4500, помост
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016
Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с
четырьмя турниками, штанга для пауэрлифтинга,
тренажер эллиптический, гриф олимпийский,
универсальный (сведение, приведение), жим сидя СТ205, Т-образная тяга с упором на руки СТ-215,
гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205,
скамейка для жима под углом вниз СТ-306, скамейка для
пресса регулируемая СТ-311, скамейка для пресса
комбинированная СТ-004, скамья «Ультра» СТ008,
скамья регулируемая «Профи» СТ 008
Кабинет № 10 – 54,7 м2
Тренажерный зал № 2
Оснащенность:
Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., гиря
соревновательная 6 шт., гиря 17 шт., гиря спортивная 4
шт., тренажер для икроножные сидя 1 шт., тренажер на
плечи вертикальный 1 шт., универсальный ГАКК 1 шт.,
брусья – турник Body-Solid 1 шт., тренажер «Приседание
Геккельшмидта», бицепс-парта – тренажёр, высокие
брусья, рукоход разновысотный YSK6, элемент полосы
препятствий ГТО Бревно спортивное уличное, дорожка
(разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм
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Учебная практика
(Общепрофессиональная практика)

ГТО, ядра для толкания, гранаты спортивные,
соревновательные и чемпионские гири
Кабинет № 23 – 57,4 м2
Тренажерный зал № 3
Оснащенность:
Основное оборудование: велотренажер «Трофа» 1шт.,
беговая дорожка электрическая 1 шт., велотренажер
1шт., велотренажер ENERGETICS 1 шт., велотренажер
Pro-Form 1 шт., велотренажер ST 1 шт., велотренажер
магнитный 1шт., велотренажер магнитный 1 шт.,
дорожка беговая CLEAR 1 шт., OXYGEN FITNESS
VILLA DELUXE беговая дорожка, беговая дорожка
электрическая EVO FITNESS Genesis, дорожка беговая
Oxygen Fitness New Classic Argentum, велотренажер ProForm 310 CSX
Кабинет № 21 – 32,3 м2
Зал ритмической гимнастики
Оснащенность:
Основное оборудование: степ-доски, коврик
туристический 10 шт., мяч гимнастический 8 шт., обруч
гимнастический 10 шт., палка гимнастическая пласт. 15
шт., скамейка 10 шт., зеркало 10 шт., мяч
гимнастический 3 шт., обруч массажный 9 шт., скакалка
резиновая 10 шт., телевизор LCDNV SAMSUNG 1 шт.,
пылесос моющий THOMAS 1 шт.
Кабинет № 13 – 54,4 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
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
Физиокабинет (КДВЦ):
Оснащенность:
Основное оборудование: УВЧ, дарсонваль, поток-1электрофорез, небулайзер, ЭКГ, магнитер.

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

Кабинет № 48 – 50,1 м2
Учебная аудитория 526 Лаборатория ПЦР-диагностики
Оснащенность:
Основное оборудование: лаборатория ПЦР-диагностики
с детекцией продуктов в реальном времени.
Кабинет № 11 – 34,6 м2
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
Учебная аудитория 555А Пункт искусственного
осеменения
Оснащенность:
Основное оборудование: микроскопы, термостаты, сосуд
Дьюара, искусственные вагины, лабораторная посуда,
влагалищное зеркало, одноразовые инструменты для ИО
разных видов самок, метал. и стекл. шприцы для ИО
коров, аппарат Эверса, столики Морозова электрические,
весы электронные ВМК 651.
Кабинет № 152 – 18,2 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
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 563 Операционный зал для мелких
животных
Оснащенность:
Основное оборудование: стол лабораторный с
надстройкой СЛБ-НАД-108, стол лабораторный СЛБ102, облучатель ОРУБн-3-5-КРОНТ (Дезар-5),
стерилизатор суховоздушный, облучатель-рециркулятор,

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

60

Учебная практика (Научноисследовательская работа
(получение первичных навыков
научно-исследовательской работы))

узи-сканер, электрокоагулятор, пульсоксиметр, скалер,
мешок Амбу, фонендоскоп, операционная лампа, стол
операционный Виноградова, набор хирургических
инструментов.
Кабинет № 88 – 49,3 м2
Учебная аудитория 565 Операционный зал для крупных
животных
Оснащенность:
Учебная мебель: столы лабораторные – 6, стулья – 18,
доска меловая
Основное оборудование: стол операционный
Сапожникова для крупных животных, набор
хирургических инструментов, облучатель ОРУБн-3-5КРОНТ (Дезар-5), облучатель бактерицидный.
Кабинет № 78а – 48,9 м2
Учебная аудитория 525 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
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
Физиокабинет (КДВЦ):
Оснащенность:
Основное оборудование: УВЧ, дарсонваль, поток-1электрофорез, небулайзер, ЭКГ, магнитер.
Кабинет № 48 – 50,1 м2
Учебная аудитория 526 Лаборатория ПЦР-диагностики
Оснащенность:
Основное оборудование: лаборатория ПЦР-диагностики
с детекцией продуктов в реальном времени.
Кабинет № 11 – 34,6 м2
Учебная аудитория 520 Исследовательская лаборатория
Оснащенность:
Основное оборудование: автоматический
гематологический анализатор крови на 17 параметров,
биохимический анализатор крови «Биалаб-100»,

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

61

Производственная практика
(Врачебно-производственная
практика)

анализатор мочи на 11 параметров, лабораторная посуда.
Кабинет № 146 – 32,9 м2
Учебная аудитория 555А Пункт искусственного
осеменения
Оснащенность:
Основное оборудование: микроскопы, термостаты, сосуд
Дьюара, искусственные вагины, лабораторная посуда,
влагалищное зеркало, одноразовые инструменты для ИО
разных видов самок, метал. и стекл. шприцы для ИО
коров, аппарат Эверса, столики Морозова электрические,
весы электронные ВМК 651.
Кабинет № 152 – 18,2 м2
Учебная аудитория 525 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;
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;

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
АО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 693-17
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;
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;
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Производственная практика
(Научно-исследовательская работа)

ООО «Брянская мясная компания», производственные
участки предприятия;
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», производственные
участки предприятия;
Учебная аудитория 525 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
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
ЗАО «Конный завод «Локотской», производственные
участки предприятия;

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Панкратова, дом 14а
АО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 693-17
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;
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;
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Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

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;
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 538 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;

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

64

Помещения для самостоятельной
работы (не специализированные)

65

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

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 № 20– 170,7 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
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

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

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

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

