
№ 
п/п 

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

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

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

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

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

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

заключен договор) 

1 2 3 4 
1 ОГСЭ.01 Основы философии 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 Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

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

2 ОГСЭ.02 История Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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

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

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б1 Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

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



3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранного языка 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска, 
шкаф для хранения уч. материала. 

Кабинет № 75 – 43,1 м2 
Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранного языка 

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 

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

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал №1 – игровой зал 
Оснащенность: 

Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч 
волейбольный Mikasa 10 шт., антенна волейбольная 

«КV/REZAC» 1 шт., мяч баскетбольный «SPALDING» 15 
шт., мяч футбольный SELEKT 6 шт., мяч футзальный 
TORRES FUTSAL 14 шт., сетка баскетбольная 2 шт., 

кольцо баскетбольное 2 шт., щит баскетбольный 2 шт., 
электронный стрелковый тир, мячи волейбольные 
Mikasa, мячи футбольные Select, мячи футзальные. 

Кабинет № 6 – 326,7 м2 
Спортивный зал №2 – игровой зал 

Оснащенность: 
Основное оборудование: сетка волейбольная 1 шт., мяч 
волейбольный 10 шт., дорожка для прыжков в длину с 

места 1 шт., Медбол «WINNER SPORT» 20 шт. 
Кабинет № 18 – 113,0 м2 

Тренажерный зал №1 
Оснащенность: 

Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., скамья 
для жима лежа 1 шт., тренажер для задней поверхности 

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

315», тренажёр «сведение рук», тренажёр 
многофункциональный блочный, тренажеры силовые, 

силовой комплекс Weider Pro 4500, помост 

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

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Мира, дом 8, строение 2; 



тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016 
Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10 
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с 

четырьмя турниками, штанга для пауэрлифтинга, 
тренажер эллиптический, гриф олимпийский, 

универсальный (сведение, приведение), жим сидя СТ-
205, Т-образная тяга с упором на руки СТ-215, 

гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205, 
скамейка для жима под углом вниз СТ-306, скамейка для 

пресса регулируемая СТ-311, скамейка для пресса 
комбинированная СТ-004, скамья «Ультра» СТ008, 

скамья регулируемая «Профи» СТ 008  
Кабинет № 10 – 54,7 м2 
Тренажерный зал № 2 

Оснащенность: 
Основное оборудование: весы медицинские 1 шт., гиря 
соревновательная 6 шт., гиря 17 шт., гиря спортивная 4 
шт., тренажер для икроножные сидя 1 шт., тренажер на 
плечи вертикальный 1 шт., универсальный ГАКК 1 шт., 

брусья – турник Body-Solid 1 шт., тренажер «Приседание 
Геккельшмидта», бицепс-парта – тренажёр, высокие 

брусья, рукоход разновысотный YSK6, элемент полосы 
препятствий ГТО Бревно спортивное уличное, дорожка 
(разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм 

ГТО, ядра для толкания, гранаты спортивные, 
соревновательные и чемпионские гири 

Кабинет № 23 – 57,4 м2 
Тренажерный зал № 3 

Оснащенность: 
Основное оборудование: велотренажер «Трофа» 1шт., 
беговая дорожка электрическая 1 шт., велотренажер 

1шт., велотренажер ENERGETICS 1 шт., велотренажер 
Pro-Form 1 шт., велотренажер ST 1 шт., велотренажер 

магнитный 1шт., велотренажер магнитный 1 шт., 
дорожка беговая CLEAR 1 шт., OXYGEN FITNESS 
VILLA DELUXE беговая дорожка, беговая дорожка 

электрическая EVO FITNESS Genesis, дорожка беговая 
Oxygen Fitness New Classic Argentum, велотренажер Pro-

Form 310 CSX 
Кабинет № 21 – 32,3 м2 

Зал ритмической гимнастики 



Оснащенность: 
Основное оборудование: степ-доски, коврик 

туристический 10 шт., мяч гимнастический 8 шт., обруч 
гимнастический 10 шт., палка гимнастическая пласт. 15 

шт., скамейка 10 шт., зеркало 10 шт., мяч 
гимнастический 3 шт., обруч массажный 9 шт., скакалка 
резиновая 10 шт., телевизор LCDNV SAMSUNG 1 шт., 

пылесос моющий THOMAS 1 шт. 
Кабинет № 13 – 54,4 м2 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 

Стрелковый тир (электронный). 
5 ОГСЭ.05 Психология Учебная аудитория Б, для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

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

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

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

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б1 Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

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

6 ОГСЭ.06 Правоведение Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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

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

Кабинет № 6 - 101,3 м2 

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



Учебная аудитория Б1 Кабинет социально-
экономических дисциплин 

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

Кабинет № 19 - 49,3 м2 
7 ОГСЭ.07 Русский язык и культура 

речи 
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 Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

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

8 ЕН.01 Математика Учебная аудитория 35 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, доска меловая, 

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

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

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

Кабинет № 18 - 81,5 м2 
Учебная аудитория 38 для проведения практических 

занятий и организации практик; проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; промежуточной 

аттестации: 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая, 

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



шкаф для хранения уч. материала.  
Кабинет № 15 - 31,8 м2 

Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс  
Оснащенность: 

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

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

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

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

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

9 ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Учебная аудитория 1356 Кабинет экологических основ 
природопользования 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 32, доска учебная, 

шкаф для хранения учебного материала.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 7 – 45,9 м2 

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, 

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



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 

10 ЕН.03 Химия Учебная аудитория 1256 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная, 

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

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

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 38 – 77,7 м2 

Учебная аудитория 1363 Лаборатория химии 
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, 

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



встряхиватель, вакуумный насос, центрифуга 
лабораторная, КФК-2, КФК-3, рН метр, бытовой 

холодильник, вытяжной шкаф. 
Кабинет № 18 – 74,4 м2 

Учебная аудитория 1360 Лаборатория неорганической и 
аналитической химии 

Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 

реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса 

точности, холодильник Либиха, водяная баня, песчаная 
баня, спиртовка, фарфоровая ступка с пестиком, 

делительная воронка цилиндрическая, вакуум-насос, 
палетка, ареометр, фотоколориметр концентрационный 

КФК-2, иономер ЭВ-74, электрические плитки, весы 
аналитические, рефрактометр ИРФ-454, холодильник 

бытовой, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная 
печь. 

Кабинет № 10 – 55,2 м2 
11 ЕН.04 Химия пищи 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 1363 Лаборатория химии 

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 

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



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 

12 ОП.01 Инженерная графика Учебная аудитория 12 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, доска меловая, 

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

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

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

Кабинет № 71 - 164,2 м2 
Учебная аудитория 44 Кабинет инженерной графики  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 22, стулья – 44, кафедра, 
учебная доска, шкаф для хранения уч. материала. 

Основное оборудование: доски чертежные, чертежные 
приборы, пластмассовые циркули и треугольники, 

кабинет технического черчения. 
Кабинет № 6 - 80,5 м2 

Учебная аудитория 39 Кабинет начертательной 
геометрии и инженерной графики:  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 30, учебные доски, 

шкаф для хранения уч. материала. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 
3D принтер Picaso Designer X, сборочный чертеж, 

кинематические схемы, программа "Компас-3D", доски 
чертежные, чертежные приборы, пластмассовые циркули 

и треугольники, чертежные столы. 
Программное обеспечение: 

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



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

Кабинет № 14 - 64,4 м2 
13 ОП.02 Техническая механика Учебная аудитория 36 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, кафедра, доска 
меловая. 

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

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

Кабинет № 17 - 82,5 м2 
Учебная аудитория 25 Кабинет технической механики 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 34, доска меловая.  

Основное оборудование: машина Атвуда; маятник 
Максвелла; маятник универсальный; универсальная 
подвеска; маятник Обербека; маятник наклонный; 
установка для изучения упругого удара; маятник 

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

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

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

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

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

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

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

14 ОП.03 Электротехника и 
электронная техника 

Учебная аудитория 35 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 

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



Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, доска меловая, 
кафедра. 

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

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

Кабинет № 18 - 81,5 м2 
Учебная аудитория 9 Лаборатория электротехники и 

электронной техники 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 17, стулья – 35, доска меловая 
Основное оборудование: стенд для подготовки 

электродвигателя к пуску; стенд для испытания способов 
пуска 3-х фазных асинхронных электродвигателей; стенд 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 ОП.04 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

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 



Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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

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

Кабинет № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 534 Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены 
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 532 Кабинет ветеринарной 
микробиологии и вирусологии:  

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 
16 ОП.05 Биохимия и микробиология 

молока и молочных продуктов 
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 



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  
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 532 Кабинет ветеринарной 
микробиологии и вирусологии:  

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 
17 ОП.06 Автоматизация 

технологических процессов 
Учебная аудитория 1105 Лаборатория автоматизации 

технологических процессов 
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 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 

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



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 
18 ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория 1255 Кабинет информационных 
технологий в профессиональной деятельности 

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 

19 ОП.08 Метрология и 
стандартизация 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 

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



текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 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 1351 Лаборатория метрологии и 

стандартизации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска учебная.  
Основное оборудование и наглядные пособия: 

циркуляционный термостат LOIP LT-100; 
штангенциркуль ШЦ-II-250 0,1; набор гирь 1мг-500г М1; 
набор КМД №1; магазин МСР-60М с поверкой (магазин 

сопротивления); термометр.  
Кабинет № 28 – 45,6 м2 

20 ОП.09 Правовые основы 
профессиональной деятельности 

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 Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

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

21 ОП.10 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Учебная аудитория 301 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 9 



текущего контроля и промежуточной аттестации  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 35, стулья – 70, доска меловая.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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

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

Кабинет № 1 – 67,6 м2 
Учебная аудитория 308 для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций, 
промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 28, стулья – 56, доска меловая  

Кабинет № 10 – 48,8 м2 
22 ОП.11 Охрана труда Учебная аудитория 21 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 
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 ремонтно-
слесарных работ, перчатки механические стойкие, 

барьерный комбинезон многофункциональный, 
защитные очки ЗМ ВИЗИТОР (с дополнительной 
боковой защитой), защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р 

(защита от пыли, газов и паров), защитные очки UVEX, 
фильтрующая полумаска SPIROTEK VSS 2200 C, 

индивидуальный респиратор MSA AVER, дозиметр, 
средства защиты кожи и рук, огнетушитель порошковый 
ОП-5(г)-2А,55В, С, огнетушитель порошковый ОП-4(г)-

АВСЕ-02, комплект плакатов. 

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



Кабинет № 62 - 47,7 м2 
Учебная аудитория 34 Лаборатория БЖД:  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, доска меловая  

Основное оборудование: плакатница, экран, 
приспособление для киноаппаратуры, стенды. 

Кабинет № 19 - 31,9 м2 
Учебная аудитория 35 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, доска меловая, 
кафедра. 

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

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

Кабинет № 18 - 81,5 м2 
23 ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебная аудитория 21 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 
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 ремонтно-
слесарных работ, перчатки механические стойкие, 

барьерный комбинезон многофункциональный, 
защитные очки ЗМ ВИЗИТОР (с дополнительной 
боковой защитой), защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р 

(защита от пыли, газов и паров), защитные очки UVEX, 

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



фильтрующая полумаска SPIROTEK VSS 2200 C, 
индивидуальный респиратор MSA AVER, дозиметр, 

средства защиты кожи и рук, огнетушитель порошковый 
ОП-5(г)-2А,55В, С, огнетушитель порошковый ОП-4(г)-

АВСЕ-02, комплект плакатов. 
Кабинет № 62 - 47,7 м2 

Учебная аудитория 33 Лаборатория ГО и ЧС:  
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:  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, доска меловая  

Основное оборудование: плакатница, экран, 
приспособление для киноаппаратуры, стенды. 

Кабинет № 19 - 31,9 м2 
Учебная аудитория 35 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 37, стулья – 74, доска меловая, 
кафедра. 

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

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

Кабинет № 18 - 81,5 м2 
24 ОП.13 Проектирование предприятий 

пищевой отрасли 
Учебная аудитория 1105 Лаборатория автоматизация 

технологических процессов 
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. 

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



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 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 

25 ОП.14 Процессы и аппараты 
пищевых производств 

Учебная аудитория 1102 Лаборатория «Процессы и 
аппараты пищевых производств» 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 6, стулья – 15, доска 

аудиторная, столы для приборов - 5, шкафы для хранения 
учебных материалов, лабораторный стол.  

Основное оборудование: анемометр АТТ-1002, весы 
прецизионные ARS120, микроскоп, сахариметр, 

сепаратор, сепаратор "Мотор С/Ч-100-15" (мет. тарелки), 
ультратермостат, устройство перемешивающее (без 

штатива), шкаф сушильный, бак, зажим для штатива, 
испаритель ротационный, камера сушильная (зеленая), 

мешалка пропеллерная, мешалка центрифужная 
(фторопласт), нутч-фильтр, плита Электра-1001, 

психрометр, пылесос, сепаратор бытовой "Нептун", сито 
лабораторное d 200 мл (яч. 0,28), сито лабораторное d 

200 мл (яч. 0,7), сито лабораторное d 200 мл 
металлотканое, сушилка инфракрасная, ультратермостат, 

установка лаборатория (труба в трубе), установка 
лабораторная, установка лабораторная "Кипящ. слой", 

установка фильтровальная, шкаф сушильный, 
электросепаратор "Сатурн 2" №139269, штатив для 

перемешивающих устройств. 

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



Кабинет № 30 – 44,3 м2 
Учебная аудитория 1105 Лаборатория автоматизации 

технологических процессов 
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 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 

26 ПМ.01 Приемка и первичная 
обработка молочного сырья 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов; 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ); 
Учебная аудитория 1108 Кабинет технологического 

оборудования молочного производства; 
Учебная аудитория 1109 Лаборатория «Технологическое 

оборудование для центробежного разделения жидких 
пищевых систем»; 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ) 
 

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

27 МДК.01.01 Технология приемки и 
первичной обработки молочного 

сырья 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

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



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». 
28 МДК.01.02 Технологическое 

оборудование для приемки и 
первичной обработки молочного 

сырья 

Учебная аудитория 1108 Кабинет технологического 
оборудования молочного производства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для 

приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч. 
материала, аудиторная доска, кафедра. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат 
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32 
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24 

Wilmar 220В красный, реактор емкостной, 
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор 

трубчатый, теплообменник пластинчатый. 
Программное обеспечение: 

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

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 35 – 90,1 м2 

Учебная аудитория 1109 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для центробежного разделения жидких 

пищевых систем» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 7, стулья – 17, шкаф для 
хранения учебного материала, аудиторная доска, 

кафедра. 
Основное оборудование: установка отделения молочного 

сахара, подставка под оборудование, сепаратор А1-
ОУМ-5, сепаратор Альфа, сепаратор барабан, сепаратор 

молокоочиститель ОПА, сепаратор очиститель, 
сепаратор СОМ-3, сепаратор СПМФ. 

Кабинет № 106 – 44 м2 

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



Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

29 УП.01.01 Учебная практика Учебная аудитория 1108 Кабинет технологического 
оборудования молочного производства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для 

приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч. 
материала, аудиторная доска, кафедра. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат 
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32 
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24 

Wilmar 220В красный, реактор емкостной, 
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор 

трубчатый, теплообменник пластинчатый. 
Программное обеспечение: 

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

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 35 – 90,1 м2 

Учебная аудитория 1109 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для центробежного разделения жидких 

пищевых систем» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 7, стулья – 17, шкаф для 
хранения учебного материала, аудиторная доска, 

кафедра. 
Основное оборудование: установка отделения молочного 

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



сахара, подставка под оборудование, сепаратор А1-
ОУМ-5, сепаратор Альфа, сепаратор барабан, сепаратор 

молокоочиститель ОПА, сепаратор очиститель, 
сепаратор СОМ-3, сепаратор СПМФ. 

Кабинет № 106 – 44 м2 
Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

30 ПП.01.01 Производственная 
практика 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

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

31 ПМ.01.ЭК Квалификационный 
экзамен 

Учебная аудитория 1108 Кабинет технологического 
оборудования молочного производства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для 

приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч. 
материала, аудиторная доска, кафедра. 

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



Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат 
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32 
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24 

Wilmar 220В красный, реактор емкостной, 
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор 

трубчатый, теплообменник пластинчатый. 
Программное обеспечение: 

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

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 35 – 90,1 м2 

32 ПМ.02 Производство 
цельномолочных продуктов, жидких 

и пастообразных продуктов 
детского питания 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов; 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ); 
Учебная аудитория 1030 (ЭЦ); 

Учебная аудитория 1108 Кабинет технологического 
оборудования молочного производства; 

Учебная аудитория 1109 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для центробежного разделения жидких 

пищевых систем»; 
Учебная аудитория 1110 Лаборатория «Технологическое 

оборудование для фасовки и упаковки пищевых 
продуктов» 

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

33 МДК.02.01 Технология 
производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

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 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 

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



масла методом преобразования высокожирных сливок, 
фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 

распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-
выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

34 МДК.02.02 Оборудование для 
производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания 

Учебная аудитория 1108 Кабинет технологического 
оборудования молочного производства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 19, стулья – 38, столы для 

приборов, лабораторный стол, шкаф для хранения уч. 
материала, аудиторная доска, кафедра. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., агрегат 
электронасосный одновинтовой ОНВ14-М-ДУ32/ДУ32 
ПН-110-Ф-4,14-АИР80А6(№7), компрессор CR-2.0/24 

Wilmar 220В красный, реактор емкостной, 
гомогенезатор, комплект насосов, пастеризатор 

трубчатый, теплообменник пластинчатый. 
Программное обеспечение: 

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

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 35 – 90,1 м2 

Учебная аудитория 1109 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для центробежного разделения жидких 

пищевых систем» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 7, стулья – 17, шкаф для 
хранения учебного материала, аудиторная доска, 

кафедра. 
Основное оборудование: установка отделения молочного 

сахара, подставка под оборудование, сепаратор А1-
ОУМ-5, сепаратор Альфа, сепаратор барабан, сепаратор 

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



молокоочиститель ОПА, сепаратор очиститель, 
сепаратор СОМ-3, сепаратор СПМФ. 

Кабинет № 106 – 44 м2 
Учебная аудитория 1110  Лаборатория  

«Технологическое оборудование для фасовки и упаковки 
пищевых продуктов» 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 19, шкаф для 

хранения уч. материала, аудиторная доска, кафедра. 
Основное оборудование: автомат М6-ОРЗ-Е, машина 

банкозакаточная ГДР, машина разливочно-укупорочная 
Б2-ОРУ-6, полуавтомат ПАД-3М. 

Кабинет № 104 – 42,8 м2 
Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

35 УП.02.01 Учебная практика Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 

ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

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



сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

36 ПМ.02.ЭК Квалификационный 
экзамен 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

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 

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

37 ПМ.03 Производство различных 
сортов сливочного масла и 

продуктов из пахты 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов; 

Учебная аудитория 1033 (ЭЦ); 
Учебная аудитория 1030 (ЭЦ); 

Учебная аудитория 1112 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для специализированных пищевых 

продуктов» 
 

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

38 МДК.03.01 Технология 
производства сливочного масла и 

продуктов из пахты 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

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 1033 (ЭЦ) 

Основное оборудование: камера созревания сыра 
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 

электроприводом  Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-
ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 

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



маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 
электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 

созревания SPAZION 410L. 
Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

39 МДК.03.02 Оборудование для 
производства сливочного масла и 

продуктов из пахты 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) 
Основное оборудование: камера созревания сыра 

SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 
электроприводом  Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-

ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 

электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 
созревания SPAZION 410L. 

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



Учебная аудитория 1112  Лаборатория  
«Технологическое оборудование для 

специализированных пищевых продуктов» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 27,   аудиторная 
доска, кафедра. 

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

для упаковки творога,  вакуум выпарной аппарат 
(Rudisleben), ванна для нормализации ВН-300, 

маслообразователь 3-х цилиндровый, пастеризатор 
трубчатый ПТ2, распылитель дисковый U7-ОРБ, 

сепаратор ОСД-500, фризер ОФИ, фризер ФОН-1. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 41 – 78,0 м2 

40 УП.03.01 Учебная практика Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) 
Основное оборудование: камера созревания сыра 

SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 
электроприводом Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-

ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 

электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 
созревания SPAZION 410L. 

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



41 ПП.03.01 Производственная 
практика 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

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

42 ПМ.03.ЭК Квалификационный 
экзамен 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

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 

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

43 ПМ.04 Производство различных 
видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов; 

Учебная аудитория 1031 (ЭЦ); 
Учебная аудитория 1112 Лаборатория «Технологическое 

оборудование для специализированных пищевых 
продуктов» 

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

44 МДК.04.01 Технология 
производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

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 



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 
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)  

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. 

45 МДК.04.02 Оборудование для 
производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

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



резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

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 1112 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для специализированных пищевых 

продуктов» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 27, аудиторная 
доска, кафедра. 

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

для упаковки творога, вакуум выпарной аппарат 
(Rudisleben), ванна для нормализации ВН-300, 

маслообразователь 3-х цилиндровый, пастеризатор 
трубчатый ПТ2, распылитель дисковый U7-ОРБ, 

сепаратор ОСД-500, фризер ОФИ, фризер ФОН-1. 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 41 – 78,0 м2 

46 УП.04.01 Учебная практика 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. 

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

47 ПМ.04.ЭК Квалификационный 
экзамен 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

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



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 
48 ПМ.05 Организация работы 

структурного подразделения 
Учебная аудитория 301 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 308 для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций, 

промежуточной аттестации; 

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

49 МДК.05.01 Управление 
структурным подразделением 

организации 

Учебная аудитория 301 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 35, стулья – 70, доска меловая.  

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

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

Кабинет № 1 – 67,6 м2 
Учебная аудитория 308 для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций, 
промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 28, стулья – 56, доска меловая  

Кабинет № 10 – 48,8 м2 

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

50 УП.05.01 Учебная практика Учебная аудитория 308 для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций, 

промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 28, стулья – 56, доска меловая  
Кабинет № 10 – 48,8 м2 

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

51 ПМ.05.ЭК Квалификационный 
экзамен 

Учебная аудитория 308 для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций, 

промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

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



Учебная мебель: столы – 28, стулья – 56, доска меловая  
Кабинет № 10 – 48,8 м2 

52 ПМ.06 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Учебная аудитория 1267 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 1360 Лаборатория неорганической и 
аналитической химии; 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов; 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ); 

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

53 МДК.06.01 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих: 
Выполнение работ по профессии 

аппаратчик производства 
кисломолочных и детских 

молочных продуктов 

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 1360 Лаборатория неорганической и 
аналитической химии 

Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 

реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса 

точности, холодильник Либиха, водяная баня, песчаная 
баня, спиртовка, фарфоровая ступка с пестиком, 

делительная воронка цилиндрическая, вакуум-насос, 
палетка, ареометр, фотоколориметр концентрационный 

КФК-2, иономер ЭВ-74, электрические плитки, весы 
аналитические, рефрактометр ИРФ-454, холодильник 

бытовой, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная 
печь. 

Кабинет № 10 – 55,2 м2 

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



Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

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». 
54 УП.06.01 Учебная практика Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 

ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 

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

55 ПМ.06.ЭК Квалификационный 
экзамен 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 
Основное оборудование: холодильник, термостат, 

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



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 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 
56 ПМ.07 Производство мороженого Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 

молочных продуктов; 
Учебная аудитория 1030 (ЭЦ); 
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ); 

Учебная аудитория 1112 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для специализированных пищевых 

продуктов» 
 

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

57 МДК.07.01 Технология 
производства мороженого 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

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 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

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



фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 

ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 

58 МДК.07.02 Оборудование для 
производства мороженого 

Учебная аудитория 1112 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для специализированных пищевых 

продуктов» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 27, аудиторная 
доска, кафедра. 

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

для упаковки творога, вакуум выпарной аппарат 
(Rudisleben), ванна для нормализации ВН-300, 

маслообразователь 3-х цилиндровый, пастеризатор 
трубчатый ПТ2, распылитель дисковый U7-ОРБ, 

сепаратор ОСД-500, фризер ОФИ, фризер ФОН-1. 
Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  

Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 
ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 

центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 
Кабинет № 41 – 78,0 м2 

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

59 УП.07.01 Учебная практика Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

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



фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

Учебная аудитория 1034 (ЭЦ)  
Основное оборудование: центрифуга Гербер, центрифуга 

ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 

60 ПМ.07.ЭК Квалификационный 
экзамен 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

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 

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

61 ПМ.08 Производство молочных 
консервов 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов; 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ); 
Учебная аудитория 1033 (ЭЦ); 

Учебная аудитория 1112 Лаборатория «Технологическое 
оборудование для специализированных пищевых 

продуктов»; 
Учебная аудитория 1032 (ЭЦ); 

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

62 МДК.08.01 Технология 
производства молочных консервов 

Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 
молочных продуктов 

Оснащенность: 
Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стулья – 22, доска учебная, шкаф для 

хранения учебных материалов. 

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



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 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) 
Основное оборудование: камера созревания сыра 

SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 
электроприводом  Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-

ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 
маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 

электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 
созревания SPAZION 410L. 

63 МДК.08.02 Оборудование для 
производства молочных консервов 

Учебная аудитория 1112  Лаборатория  
«Технологическое оборудование для 

специализированных пищевых продуктов» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 27,   аудиторная 
доска, кафедра. 

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

для упаковки творога,  вакуум выпарной аппарат 
(Rudisleben), ванна для нормализации ВН-300, 

маслообразователь 3-х цилиндровый, пастеризатор 
трубчатый ПТ2, распылитель дисковый U7-ОРБ, 

сепаратор ОСД-500, фризер ОФИ, фризер ФОН-1. 

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



Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

Кабинет № 41 – 78,0 м2 
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 1030 (ЭЦ)  

Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

64 УП.08.01 Учебная практика Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

Учебная аудитория 1033 (ЭЦ) 

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



Основное оборудование: камера созревания сыра 
SPAZION 410L в комплектации, маслобойка с 

электроприводом  Г6-ОМЭ-2, маслоизготовитель В1-
ОМТ-500/2ПС, маслоизготовитель А1-ОЛО-1, 

маслоизготовитель «Фритц», сепаратор с 
электроприводом Сатурн, масляные весы СМП, камера 

созревания SPAZION 410L. 
65 ПМ.08.ЭК Квалификационный 

экзамен 
Учебная аудитория 1353 Кабинет технологии молока и 

молочных продуктов 
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 

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

66 Учебная практика 
(Рассредоточенная) 

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 В1-
ОМТ-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 

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



ЦЛМ 1-12, вискубаторы, весы электронные, рН-метр, 
центрифуга, холодильник «Апшерон», «Саратов». 

67 Производственная (по профилю 
специальности) практика 

(Концентрированная) 

АО «Славмо». Соглашение о сотрудничестве. Договор о 
сотрудничестве по организации и проведению практики 

обучающихся от 20.12.2018 года. Производственные 
участки предприятия, ремонтный участок предприятия; 

ОАО «Псковский городской молочный завод». Договор о 
сотрудничестве № 2 от 22.03.2017. Производственные 

участки предприятия, ремонтный участок предприятия; 
ОАО «Северное молоко». Договор о сотрудничестве № 

619-17 от 10.05.2017. Производственные участки 
предприятия, ремонтный участок предприятия; 

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Вощажниково», договор о сотрудничестве № 612-17 от 

04.05.2017; 
ООО «ПРЕДО», договор о сотрудничестве № 626-17 от 

20.04.2017 года; 

185033, АО «Славмо», республика Карелия, город Петрозаводск, 
улица Антонова, дом 1; 

180600, Псковская область, город Псков, улица Рельсовая, дом 1; 
162000, Вологодская обл., город Грязовец, улица Соколовская, дом 59; 
152174 Ярославская область, Борисоглебский район, с. Вощажниково, 

ул. Советская, д. 66; 
307170, Курская обл., г Железногорск, ул Рокоссовского, д 45. 

68 ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 

Учебная аудитория 1030 (ЭЦ)  
Основное оборудование: П8-ОЛФ линия производства 
масла методом преобразования высокожирных сливок, 

фасовочный автомат АРМ, гомогенизатор М6-ОГА, 
распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS, вакуум-

выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа, 
линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5, ванны 

творожные, автомат фасовочный АРМ, пресс-тележки 
для творога, компрессор С-412 М, резервуары для 

сквашивания, фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак, 
пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, 

ОП2-У15, ультрафильтрационная установка MFF, 
резервуары для сквашивания, автомат фасовочный, 

резервуары для готового продукта, скребковые 
охладители. 

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

69 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс  
Оснащенность: 

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

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

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

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



Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

система параллельного вождения: НК "Агронавигатор 
плюс"+ Тренажер – симулятор;  

Кабинет № 39 - 60,7 м2 
Учебная аудитория 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 
70 Защита выпускной 

квалификационной работы 
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 

71 Помещения для самостоятельной 
работы: Библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет 

Помещение Читальный зал с выходом в сеть «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, 

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 



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, класс 

для самостоятельной работы 
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 

72 Актовый зал Актовый зал. 
Оснащенность: кресла 3-секционные, экран для 

проектора настенный Da-Lite Model B 96"x96"/244x244 
MW, экран настенный моторизированный Lumien Master 
Control 305x406 см Matte White Fi, акустическая система, 

видео свитчер ATEM Television Studio вещательного 
качества со встр. аппаратным, двухантенная 

радиосистемы с микрофоном, колорченжеры, машина 
дымовая профес. с эфф. тумана Antari X-310-II T Fazer 

1кВт 99 куб.м/мин бак, микрофоны, мультикор OnStage 
SNK 244100 24*4 длина 30,5 метров, ноутбук Lenovo 

Idea Pad B570e(59335403) 
(B820/2Gb/320Gb/15,6"/W7HB), передатчики 

портативные SHURE SLX1 для радиосистем SLX, ЖК-
диспей ohm, 2400W/8-ohm, приемник двухантенный для 
радиосистем SHURE SLX 4, сканер частот, ЖК-дисплей, 
проектор 4000 Ansil lm 1920x1080 ViewSonic PRO8400 
3000:1 3.86 kg и другое оборудование, необходимое для 
проведения студенческих мероприятий и обеспечения 

участия обучающихся в работе творческих коллективов, 
кружков и секций. 

Кабинет № 77 – 522,90 м2 

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



 


