№
п/п

1
1

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

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 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 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 1105 Лаборатория «Системы
автоматизированного проектирования»
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 4, стулья – 18, шкаф для
хранения уч. материала, аудиторная доска.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554,
САПР компас, CAD/CAE SolidWorks, Consultant Plus
Лицензия 426324, 511546, электронные конструкторские

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 Емельянова, дом 1

2

Иностранный язык в сфере
профессиональных коммуникаций

библиотеки, курс виртуальных лабораторных работ
«Процессы и аппараты пищевых производств»,
имитационное выполнение лабораторных работ по курсу
«Процессы и аппараты пищевых производств».
Кабинет № 27 – 44,7 м2
Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков,
для проведения лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска,
шкаф для хранения уч. материала.
Кабинет № 75 – 43,1 м2
Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических и лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 7, стулья – 18, доска меловая 2,
Основное оборудование: DVD-проигрыватель, телевизор
LG GF-21D79; привод DVD-RW, видеоплеер LGBL-112
W.
Кабинет № 82 – 18,0 м2
Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков,
для проведения практических и лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 15, доска меловая,
шкафы для хранения учебных материалов.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Кабинет № 77 – 37,2 м2
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов
Оснащенность:
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9
компьютеров с доступом в электронно-образовательную
среду Академии, ЭБС и сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,

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

3

Основы педагогической
деятельности

4

Современные проблемы науки и
производства в молочной
промышленности

5

Биотехнология продуктов
функционального назначения

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Контракт №2 от 25.02.2014
Кабинет № 46 – 51,1 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая
Кабинет № 19 - 49,3 м2
Учебная аудитория Б, для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,
Кабинет № 6 - 101,3 м2
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и
практических занятий, групповых консультаций.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая
Кабинет № 19 - 49,3 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации

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

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

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

6

Стратегический менеджмент на

Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и
молочных продуктов, для проведения практических и
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для
хранения учебных материалов.
Основное оборудование: холодильник, термостат,
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2.
Кабинет № 27 – 51,6 м2
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория ВЦ-1 Лекционная аудитория, для

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село

предприятиях АПК
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Оценка эффективности
инвестиционных проектов

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

Молочное, улица Пролетарская, дом 5

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Пролетарская, дом 5
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Автоматизированные
технологические линии
производства продуктов животного
происхождения

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554
Кабинет № 2 - 30,1 м2
Учебная аудитория 1105 Лаборатория «Системы
автоматизированного проектирования», для проведения
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 4, стулья – 18, шкаф для
хранения уч. материала, аудиторная доска.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554,
САПР компас, CAD/CAE SolidWorks, Consultant Plus
Лицензия 426324, 511546, электронные конструкторские
библиотеки, курс виртуальных лабораторных работ
«Процессы и аппараты пищевых производств»,
имитационное выполнение лабораторных работ по курсу
«Процессы и аппараты пищевых производств».
Кабинет № 27 – 44,7 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Применение статистических
методов в управлении качеством
молочных продуктов

Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов
Оснащенность:
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Стандартизация и оценка
соответствия молочных продуктов

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9
компьютеров с доступом в электронно-образовательную
среду Академии, ЭБС и сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Контракт №2 от 25.02.2014
Кабинет № 46 – 51,1 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Инновационные технологии в
молочной промышленности

Оснащенность:
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9
компьютеров с доступом в электронно-образовательную
среду Академии, ЭБС и сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Контракт №2 от 25.02.2014
Кабинет № 46 – 51,1 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Современные методы
экспериментальных исследований
при производстве молочных
продуктов

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и
молочных продуктов, для проведения практических и
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для
хранения учебных материалов.
Основное оборудование: холодильник, термостат,
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2.
Кабинет № 27 – 51,6 м2
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения
практических и лабораторных занятий.
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:

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

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и
молочных продуктов, для проведения практических и
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для
хранения учебных материалов.
Основное оборудование: холодильник, термостат,
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2.
Кабинет № 27 – 51,6 м2
Учебная аудитория 1031(ЭЦ) для проведения
практических и лабораторных занятий.
Основное оборудование: вискозометрический анализатор
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини",
ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны
сыродельные, пневматические прессы, емкость для
производства сыров с рубашкой и секцией отделения
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131.
Учебная аудитория 1032 (ЭЦ) для проведения
практических и лабораторных занятий.
Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый
MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная.
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) для проведения
практических и лабораторных занятий.
Основное оборудование: камера созревания сыра
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1,
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с
электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера
созревания SPAZION 410L.
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения
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Системы менеджмента качества и
безопасности при производстве
молочных продуктов

практических и лабораторных занятий.
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов
Оснащенность:
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9
компьютеров с доступом в электронно-образовательную
среду Академии, ЭБС и сети Интернет.
Программное обеспечение:

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

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Контракт №2 от 25.02.2014
Кабинет № 46 – 51,1 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов
Оснащенность:
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9
компьютеров с доступом в электронно-образовательную

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

среду Академии, ЭБС и сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Контракт №2 от 25.02.2014
Кабинет № 46 – 51,1 м2
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ) для проведения
практических и лабораторных занятий.
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и
молочных продуктов, для проведения практических и
лабораторных занятий.
Оснащенность:
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для
хранения учебных материалов.
Основное оборудование: холодильник, термостат,
фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, сахариметр СУ-4, колориметр КФК-2.
Кабинет № 27 – 51,6 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2
Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические

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

занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов
Оснащенность:
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9
компьютеров с доступом в электронно-образовательную
среду Академии, ЭБС и сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Контракт №2 от 25.02.2014
Кабинет № 46 – 51,1 м2
Учебная аудитория 1256 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 38 – 77,7 м2

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
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Производственная практика
(Научно-исследовательская работа)

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
Учебная аудитория 1255 Компьютерный класс, класс для
самостоятельной работы студентов
Оснащенность:
Учебная мебель: компьютерные столы – 10, стулья – 21
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 9
компьютеров с доступом в электронно-образовательную
среду Академии, ЭБС и сети Интернет.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,
Контракт №2 от 25.02.2014
Кабинет № 46 – 51,1 м2
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 1111 Исследовательская лаборатория
Оснащенность:
Учебная мебель: стулья – 10, столы для приборов - 4,
лабораторные столы - 4, шкафы для хранения уч.

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

материала.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., MS-70
анализатор влажности с поверкой, PH-метр рН-150 МИ,
PH-метр "Эксперт-001,3", PH-метр pH-150МИ, pH-метр
pH-150МИ, PH-метр ИТ-1101, PH-метр рН-150МИ,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, анализатор карманный многопараметровый
Combo pH/EC/TDS/C, контроллер программируемый
логический ПЛК73-ККККРРРР-М, термометр Checktemp
1, преобразователь частоты векторный ПЧВ102-2К2-В,
локальная панель оператора (с потенциометром) для
ПЧВ1 и ПЧВ2 ЛПО1, анализатор карманный
многопараметровый Combo pH/EC/TDS/C, АР-300
поляриметр, весы ВМ 1502, весы лабораторные ВК-300,
видеоокуляр НВ-510, гигрометр Rotronic модиф Hygro
Ralm, камера для микроскопа ToupCam
U3CMOS18000KPA, камера морозильная Liebherr GN
2323, компьютер персональный Vekus Value ATX,
кондуктометр влагозащищенный карманный DiST 6,
микроскоп медицинский прямой СХ для лабораторных
исследований в комплекте, микроскоп Микромед Р1,
роторный испаритель RE-52AA на 2 л, панель варочная
HANSA ВНС 36233030, принтер лазерный Canon,
рефрактометр, рефрактометр (Brix HM Digital SCM-1000
для измерения сахара), рефрактометр ИРФ-454Б2М с
подсветкой и доп. шкалой, рефрактометр ИРФ-464 с г/п,
ротационный вискозиметр серии RV-DVE, сушилка
настенная (525х60х380), термостат, термостат
циркуляционный LOIP LT-108a до +100С+-0.1С, об.
ванны 8л, с устан. охл. теплообменником, установка
электродиализной очистки сыворотки ЭДУ-10,
холодильник Indesit SB, весы кухонные Bekker 3 кг
электронные ВК-9100, водонагреватель WN E-lux
SMART, миксер REDMOND RHM-M2104, рефрактометр
(Brix HM Digital SCM-1000 для измерения сахара),
кондуктометр ЭКСПЕРТ-002-2-6-н.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
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Производственная практика
(Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Кабинет № 39 – 28,3 м2
Учебная аудитория 1031(ЭЦ)
Основное оборудование: вискозометрический анализатор
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини",
ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны
сыродельные, пневматические прессы, емкость для
производства сыров с рубашкой и секцией отделения
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131.
Учебная аудитория 1032 (ЭЦ)
Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый
MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная.
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ)
Основное оборудование: камера созревания сыра
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1,
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с
электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера
созревания SPAZION 410L.
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им.
Н.В. Верещагина». Ремонтный участок. Участок
производства масла. Участок производства сухого
молока. Участок производства творога. Участок
производства кисломолочных продуктов. Участок
производства творожных изделий.
ПК «Вологодский молочный комбинат».

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина». Договор о сотрудничестве № 261-07 от 20.09.2007.
ПК «Вологодский молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
108 от 01.04.2016 года.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве. Договор о
сотрудничестве по организации и проведению практики обучающихся
от 20.12.2018 года.
ООО «Братья Чебурашкины». Договор о сотрудничестве № 1468-16 от
20.12.2016.
ООО «Вологодское мороженое». Договор о сотрудничестве № 371-16
от 01.04.2016 года.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Договор о сотрудничестве № 177-17 от
10.01.2017.
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Производственная практика
(Технологическая практика)

Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
АО «Славмо». Производственные участки предприятия,
ремонтный участок предприятия.
ООО «Братья Чебурашкины». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Вологодское мороженое». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Узловский Молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Череповецкий молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им.
Н.В. Верещагина». Ремонтный участок. Участок
производства масла. Участок производства сухого
молока. Участок производства творога. Участок
производства кисломолочных продуктов. Участок
производства творожных изделий.
ПК «Вологодский молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
АО «Славмо». Производственные участки предприятия,
ремонтный участок предприятия.
ООО «Братья Чебурашкины». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Вологодское мороженое». Производственные
участки предприятия, ремонтный участок предприятия.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Производственные участки
предприятия, ремонтный участок предприятия.

ООО «Узловский Молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
682 от 16.05.2016 года.
ООО «Череповецкий молочный комбинат». Договор о сотрудничестве
№ 437-16 от 12.04.2016 года.

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Емельянова, дом 1
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина». Договор о сотрудничестве № 261-07 от 20.09.2007.
ПК «Вологодский молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
108 от 01.04.2016 года.
АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве. Договор о
сотрудничестве по организации и проведению практики обучающихся
от 20.12.2018 года.
ООО «Братья Чебурашкины». Договор о сотрудничестве № 1468-16 от
20.12.2016.
ООО «Вологодское мороженое». Договор о сотрудничестве № 371-16
от 01.04.2016 года.
ООО «Нестле» в г. Вологде. Договор о сотрудничестве № 177-17 от
10.01.2017.
ООО «Узловский Молочный комбинат». Договор о сотрудничестве №
682 от 16.05.2016 года.
ООО «Череповецкий молочный комбинат». Договор о сотрудничестве
№ 437-16 от 12.04.2016 года.
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Преддипломная практика

ООО «Узловский Молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
ООО «Череповецкий молочный комбинат».
Производственные участки предприятия, ремонтный
участок предприятия.
Учебная аудитория 1106 для проведения занятий
лекционного и семинарского типа (практические
занятия); групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 26, доска учебная,
кафедра.
Кабинет № 34 – 36,3 м2
Учебная аудитория 1111 Исследовательская лаборатория
Оснащенность:
Учебная мебель: стулья – 10, столы для приборов - 4,
лабораторные столы - 4, шкафы для хранения уч.
материала.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., MS-70
анализатор влажности с поверкой, PH-метр рН-150 МИ,
PH-метр "Эксперт-001,3", PH-метр pH-150МИ, pH-метр
pH-150МИ, PH-метр ИТ-1101, PH-метр рН-150МИ,
анализатор качества молока "ИнфраМилк" исполнение
ПРОФИ, анализатор карманный многопараметровый
Combo pH/EC/TDS/C, контроллер программируемый
логический ПЛК73-ККККРРРР-М, термометр Checktemp
1, преобразователь частоты векторный ПЧВ102-2К2-В,
локальная панель оператора (с потенциометром) для
ПЧВ1 и ПЧВ2 ЛПО1, анализатор карманный
многопараметровый Combo pH/EC/TDS/C, АР-300
поляриметр, весы ВМ 1502, весы лабораторные ВК-300,
видеоокуляр НВ-510, гигрометр Rotronic модиф Hygro
Ralm, камера для микроскопа ToupCam
U3CMOS18000KPA, камера морозильная Liebherr GN
2323, компьютер персональный Vekus Value ATX,
кондуктометр влагозащищенный карманный DiST 6,
микроскоп медицинский прямой СХ для лабораторных
исследований в комплекте, микроскоп Микромед Р1,
роторный испаритель RE-52AA на 2 л, панель варочная

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

HANSA ВНС 36233030, принтер лазерный Canon,
рефрактометр, рефрактометр (Brix HM Digital SCM-1000
для измерения сахара), рефрактометр ИРФ-454Б2М с
подсветкой и доп. шкалой, рефрактометр ИРФ-464 с г/п,
ротационный вискозиметр серии RV-DVE, сушилка
настенная (525х60х380), термостат, термостат
циркуляционный LOIP LT-108a до +100С+-0.1С, об.
ванны 8л, с устан. охл. теплообменником, установка
электродиализной очистки сыворотки ЭДУ-10,
холодильник Indesit SB, весы кухонные Bekker 3 кг
электронные ВК-9100, водонагреватель WN E-lux
SMART, миксер REDMOND RHM-M2104, рефрактометр
(Brix HM Digital SCM-1000 для измерения сахара),
кондуктометр ЭКСПЕРТ-002-2-6-н.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 39 – 28,3 м2
Учебная аудитория 1031(ЭЦ)
Основное оборудование: вискозометрический анализатор
соматических клеток в молоке "Соматос-Мини",
ротаметр Kytola VDK-6HA-H, термометр ртутный ТЛ-4
№2 (0...+55) с призматическим капилляром, ванны
сыродельные, пневматические прессы, емкость для
производства сыров с рубашкой и секцией отделения
сыворотки, термометр контактный CEM DT-131.
Учебная аудитория 1032 (ЭЦ)
Основное оборудование: распылительная сушилка 2-х
ступенчатая MPD 900, компрессор LF40-10, осушитель
CD 12 STD, вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый
MiniVap, вакуум-выпарная установка циркуляционная.
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ)
Основное оборудование: камера созревания сыра
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1,
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с
электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера
созревания SPAZION 410L.
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)
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Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру
защиты

22

Помещения для самостоятельной
работы (не специализированные)

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр,
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов».
Учебная аудитория 1267 для подготовки к защите,
процедуре защиты; групповых и индивидуальных
консультаций;
Оснащенность:
Учебная мебель: столы – 17, стулья – 32, доска учебная,
кафедра.
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт.,
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546,
Кабинет № 94 – 50,5 м2
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

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
160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село
Молочное, улица Пролетарская, дом 5
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Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Кабинет № 10 - 37,0 м2
Помещение № 1107 для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Оснащенность:
Мебель: стол, стулья, шкафы
Основное оборудование: комплект насосов, агрегат
электронасосный одновинтовой, компрессор
Кабинет № 108 - 35,9 м2
Помещение № 1105а для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Оснащенность:
Мебель: стол, стулья, шкафы
Основное оборудование: подставка под оборудование,
сепаратор очиститель
Кабинет № 109 – 10,3 м2

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

