
№ 
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) 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 
1 Методика экспериментальных 

исследований 
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 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

2 Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций 

Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков 
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 

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 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 15, доска меловая, 
шкафы для хранения учебных материалов.  

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

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 



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, 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows, 
Контракт №2 от 25.02.2014 

Кабинет № 46 – 51,1 м2 
3 Патентоведение и защита 

интеллектуальной собственности 
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 

недоступно 

4 Основы педагогической 
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, для проведения семинарских и 

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

Набережная, дом 6 

недоступно 



практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

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

5 Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 

Учебная аудитория 311 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы –34, стулья – 68, кафедра, доска 

меловая   
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт.  
Кабинет № 1 – 70,5 м2 

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

Панкратова, дом 9 

недоступно 

6 Стратегический менеджмент на 
предприятиях АПК 

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 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

7 Современные проблемы науки и 
производства в агроинженерии 

Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 
кафедра.  

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

Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 
Акрос 530. 

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

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



Кабинет № 53 – 68 м2 
8 Моделирование в технических 

системах 
Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс  

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные 

столы – 15, компьютерные кресла – 16. 
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в 
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и 

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

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

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

Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

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

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

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

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

плюс"+ Тренажер – симулятор; 
Кабинет № 34 - 63,1 м2 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

9 Совершенствование систем 
технической и производственной 

эксплуатации машин 

Учебная аудитория 62 Лаборатория по эксплуатации 
МТП 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, столы для 

приборов – 8, шкаф для хранения уч. материала. 
Основное оборудование: видеоскоп CEM BS-150, 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и 
натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем легковых и 
грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы 
легковых и грузовых автомобилей; инструментальная 

тележка с набором инструмента (набор торцевых 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



головок, набор накидных/рожковых ключей, набор 
отверток, набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 
кусачки), тележки инструментальные с набором 

инструмента; стеллажи; верстаки; компрессор или 
пневмолиния;  набор контрольно-измерительного 
инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, 
прибор для измерения давления в топливной системе, 
штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и 
приспособлений (набор приспособлений для 
вдавливания тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина 
для стяжки пружин); оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 
масла, аппарат для замены тормозной жидкости, 

масляный нагнетатель); тракторы Т-150К, МТЗ-80, Т-
25А, Т-16М; автомобиль ГАЗ-52-04 (АТО-4822А); 

комбайн «Енисей-1200Н»; комплект диагностических 
приборов переносной КИ-13924ф ГОСНИТИ; дроссель-
расходомер; динамометр ДПУ-5; станок сверлильный; 

станок заточной; динамограф ДТ-3; стенд для испытания 
гидросистем. 

Кабинет № 31 - 268,4 м2 
10 Современные технологии и 

технические средства в 
животноводстве 

Учебная аудитория 64 Лаборатория механизации 
животноводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, шкаф для 
хранения уч. материала, учебная доска. 

Основное оборудование: дробилка кормов КДУ-1, 
дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов ИКМ-5, 
корнерезка КПИ-4, лабораторный смеситель кормов, 

весы РН-10, делитель. 
Кабинет № 33 - 52,0 м2 

Учебная аудитория 77 Лаборатория технологии и 
механизации производства продукции животноводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, шкафы для 

хранения уч. материала, кафедра, учебная доска. 
Основное оборудование: фрагменты доильных установок 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



АД-100А, ДАС-2В, АДМ-8, УДА-16А; доильная 
установка АИД-1; доильные аппараты ДАЧ-1, ЛПДА-
2УВ2; узлы отдельных доильных аппаратов «Волга», 

АДУ-1, АДН-1, АДС-1, ДА-Ф-50, Стимул, Доярка, 
Спутник, Импульс М-66; оборудование для 

исследования доильных аппаратов, кимограф, блок - 
секундомер, ИШ-1; оборудование для первичной 

обработки молока ОМ -1А, Сатурн, С0M-1-1000, ОПД-
1M, МХУ-8С, головки сепараторов сливкоотделителей и 
молокоочистителей; стенды и фрагменты оборудования 
по доению, первичной обработке и переработке молока; 

стенды и фрагменты оборудования по уборке и 
удалению навоза; стенды и фрагменты оборудования по 

содержанию животных и птиц; стенды и фрагменты 
оборудования для поения животных и птиц 

Кабинет №11 - 98,5 м2 
11 Современные технологии и 

технические средства в 
растениеводстве 

Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 
кафедра.  

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

Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 
Акрос 530. 

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

Кабинет № 53 – 68 м2 
Кабинет № 63 - 50,1 м2 

Учебная аудитория 36 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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

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

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

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



Кабинет № 17 - 82,5 м2 
Учебная аудитория 65 Лаборатория механизации 

растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 28, столы для 
приборов – 8, учебная доска. 

Основное оборудование: плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; 
ПОН-2-30, культиваторы: КПН-2,0, КОН-2,8А, КБМ-4,2 
НУС; КРН-2,8 с подкормкой; бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-

1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-2,3; БДН-2,0, 
сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6, сеялка "Клен-1,5" селекционная 

для размножения, картофелесажалки КСМ-4, Bomet; 
протравливатель семян ПСШ-5, «Мобитокс-Супер», 

опрыскиватели ОПШ-15, ОНШ-600, 
картофелеуборочный комбайн КПК-3, стенды «Рабочие 

органы сеялок», «Рабочие органы борон и 
культиваторов», «Рабочие органы плугов», плакаты 

Кабинет № 36 - 281,3 м2 
12 Улучшение условий труда и 

экологическая безопасность 
производства в агроинженерии 

Учебная аудитория 21 Лаборатория БЖД для проведения 
практических занятий 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 28, доска меловая.  

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

противогазы ГП-5, карандаш для стекол противогаза, 
запасные стекла для противогаза, сумка санитарная 

укомплектованная, комплектация: приспособление для 
искусственного дыхания ДТ-102, пакеты перевязочные 
медицинские индивидуальные, фиксирующие повязки, 

жгуты, термометры, ножницы, пинцеты, булавки, 
накидки медицинские НМ для защиты от холода. Муляж 

гранаты ручной Ф-1, вещевой мешок, костюм ОЗК, 
носилки санитарные, химическая линейка ХЛ-4, 

радиационная линейка РЛ-3, перчатки для 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, 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



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 

13 Энергоресурсосберегающие 
технологии полевых работ 

Учебная аудитория ЛВТ-1 Компьютерный класс  
Оснащенность: 

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

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

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

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

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

Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

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

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

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

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

плюс"+ Тренажер – симулятор; 
Кабинет № 34 - 63,1 м2 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

14 Автоматизация проектирования 
технических средств в 

агроинженерии 

Учебная аудитория 8 Лаборатория электротехники и 
электроники  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  

Основное оборудование: комбинированный 
лабораторный стенд по изучению электрических цепей; 

лабораторный стенд по резонансным явлениям; 
лабораторный стенд по исследованию трансформатора; 
лабораторный стенд асинхронных электродвигателей и 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



способов пуска; лабораторный стенд по изучению 
электродвигателя с фазным ротором; лабораторный 

стенд по исследованию генератора постоянного тока; 
демонстрационный стенд; стенд потребительской 

подстанции; компьютеры 4 шт. 
Кабинет № 58 - 86,5 м2 

15 Современные методы технического 
сервиса в АПК 

Учебная аудитория 56 Лаборатория ремонта двигателей:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 7, стулья -12, столы для 
приборов, учебная доска, шкафы для хранения уч. 

материала. 
Основное оборудование: станок для притирки клапанов, 
круглошлифовальный станок коленчатых валов 3А 423, 

станок шлифовки клапанов СШК-3, универсальный 
балансировочный стенд УБС, шероховальный 

инструмент, верстак слесарный, станок шлифовально-
притирочный вертикальный 3Г833, станок для расточки 

гильз цилиндров 2Р72. 
Кабинет № 17 - 67,5 м2 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

16 Учебная практика (Технологическая 
(проектно-технологическая) 

практика) 

Учебная аудитория 49 Слесарная мастерская  
Оснащенность: 

Учебная мебель: шкафы для хранения учебного 
материала.  

Основное оборудование: станок плоско-шлифовальный 
3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный 

станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечно-
строгальный станок тип 3Б-35; поперечно-строгальный 

станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61; 
ножовочная пила гидрофицированная тип 872; точильно-

шлифовальный станок ТШН-400; верстак слесарный, 
комплекты средств индивидуальной защиты. 

Кабинет № 6 - 86,5 м2 
Учебная аудитория 55 Сварочная мастерская 

Оснащенность: 
Учебная мебель: стол – 1, стулья -2, шкаф для хранения 

уч. материала. 
Основное оборудование: тренажер сварочный; сварочное 
оборудование: аппарат сварочный BIGMASTER MMA-

220, полуавтомат MIG 200 «REAL» СВАРОГ; Зубр 
УШМ-125-1100 ТМЗ углошлифовальная машина 1100Вт, 

верстак металлический; экраны защитные; щетка 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



металлическая; набор напильников; станок заточной; 
шлифовальный инструмент; отрезной инструмент; тумба 
инструментальная; расходные материалы; огнетушители, 

комплекты средств индивидуальной защиты. 
Кабинет № 14 - 50,5 м2 

17 Производственная практика 
(Эксплуатационная практика) 

Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве 
№ 436-16 от 07.04.2016 года; 

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

ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 
01.04.2016 года; 

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о 
сотрудничестве № 473-16 от 01.04.2016 года; 

СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве 
№ 498-17 от 10.04.2017; 

СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 
11.10.2018; 

 

160503, Вологодская область, Вологодский 
р-н, поселок Огарково, д 37; 

160508, Вологодская область, Вологодский 
р-н, поселок Майский; 

160561, Вологодская область, Вологодский 
р-н, поселок Заря, д. 44; 

160510, Вологодская область, Вологодский 
р-н, поселок Непотягово, д. 50; 

161117, Вологодская область, Кирилловский 
район, с. Талицы, ул. Чучина, д. 18; 

162570, Вологодская область, Шекснинский 
р-н, село Чаромское, ул Центральная, д. 34; 

недоступно 

18 Производственная практика 
(Педагогическая практика) 

Учебная аудитория 11 Учебный центр «Ростсельмаш» 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая, 
кафедра.  

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

Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, 
Акрос 530. 

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

Кабинет № 53 – 68 м2. 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

19 Производственная практика 
(Научно-исследовательская работа) 

Учебная аудитория 49 Слесарная мастерская  
Оснащенность: 

Учебная мебель: шкафы для хранения учебного 
материала.  

Основное оборудование: станок плоско-шлифовальный 
3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный 

станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечно-
строгальный станок тип 3Б-35; поперечно-строгальный 

станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61; 
ножовочная пила гидрофицированная тип 872; точильно-

шлифовальный станок ТШН-400; верстак слесарный, 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



комплекты средств индивидуальной защиты. 
Кабинет № 6 - 86,5 м2 

Учебная аудитория 53 Слесарная мастерская  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья -32, столы для 
приборов, учебная доска, кафедра, шкафы для хранения 

уч. материала. 
Основное оборудование: наборы слесарного 

инструмента; наборы измерительных инструментов; 
расходные материалы; отрезной инструмент; расходные 
материалы; комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители. 
Кабинет № 11 - 100,8 м2 

Учебная аудитория 55 Сварочная мастерская 
Оснащенность: 

Учебная мебель: стол – 1, стулья -2, шкаф для хранения 
уч. материала. 

Основное оборудование: тренажер сварочный; сварочное 
оборудование: аппарат сварочный BIGMASTER MMA-

220, полуавтомат MIG 200 «REAL» СВАРОГ; Зубр 
УШМ-125-1100 ТМЗ углошлифовальная машина 1100Вт, 

верстак металлический; экраны защитные; щетка 
металлическая; набор напильников; станок заточной; 

шлифовальный инструмент; отрезной инструмент; тумба 
инструментальная; расходные материалы; огнетушители, 

комплекты средств индивидуальной защиты. 
Кабинет № 14 - 50,5 м2 

Учебная аудитория 57 Лаборатория испытания 
топливной аппаратуры:  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 20, учебная доска, 

шкаф для хранения уч. материала. 
Основное оборудование: верстак слесарный, стенд КИ-
3333 (форсунок), стенд для испытания плунжерных пар 
КИ-759, стенд для испытания нагнетательных клапанов 

КИ-1086, комплект наглядных пособий топливной 
аппаратуры, стенд для испытания ТНВД ДД 10-01 (ОГ-
2307), цифровой блок управления для стенда ДД10-01 
(тахосчетчик МП 91-2.1S), комплект кронштейнов ДД-

3500 (П-1784), стенд регулировки автотракторных 
форсунок КИ-15706, стенд топливной аппаратуры.  



Кабинет № 18 - 35,2 м2 
Учебная аудитория 60 Лаборатория испытания ДВС  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 11, стулья – 21, учебная доска. 

Основное оборудование: оборудование J5 On-line Tuner с 
инженерным блоком Январь 7.2, стенд тормозной КИ-

4893, установка для двигателей КИ-4935, двигатель Д-21, 
электропильфер, двигатель Д-21, макет карбюратора, 
автосканер «АВТОАС-F16», газоанализатор, автотест, 

дымомер, компрессометр С-15, подъемник П-97, прибор 
регулирования фар, тестер давления системы, тельфер 
14,5, макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля 
(карбюратор, колесо, аккумулятор, генератор, стартер, 

КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и 
инжекторный двигатели), вольтметр, амперметр, 
ареометр, денсиметр, стол для ремонтных работ с 

тисками, набор инструментов слесарно-монтажных 102 
пр., пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У, 

трехзахватный съемник мод. И 803.05.00, специальная 
дрель, макеты деталей автомобиля (бампер, 

фильтрующий элемент воздухоочистителя, фильтр 
тонкой очистки топлива), масляный съемник, комплект 

учебно-методической документации, комплект плакатов. 
Кабинет № 29 - 105,2 м2 

Учебная аудитория ЛВТ-2 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

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

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

сети Интернет.  
Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

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

плюс"+ Тренажер – симулятор; 
Кабинет № 34 - 63,1 м2Учебная аудитория ЛВТ-1 

Компьютерный класс  
Оснащенность: 

Учебная мебель: стол преподавателя, компьютерные 



столы – 15, компьютерные кресла – 16. 
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в 
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 

20 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

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 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 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

21 Надежность технических систем Учебная аудитория 32 Лаборатория технических 
измерений для проведения практических занятий 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 35, доска меловая.   

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



Основное оборудование: оптиметр вертикальный ИКВ, 
оптиметр горизонтальный ИКГ, штангенциркули: 125 
ШЦ-1, 150 ШЦ-2,  250 ШЦ-3, микрометр МКЦ 25-50, 

нутромер индикаторный НИ 50-100 (100-160),  
штангенрейсмасы ШРЦ-250,  штангенрейсмасы ШР60-

600, скоба рычажная СР-25, набор «Меры длины 
концевые» КМД, профилометр (TR-200), индикатор 

часовой, стенды и оборудование для проведения 
технических измерений, комплект средств контроля для 

сертификации отремонтированной сельскохозяйственной 
техники.  

Кабинет № 49 - 45,8 м2 
 

22 Проектирование предприятий 
технического сервиса 

Учебная аудитория 61 Лаборатория диагностики и ТО 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 20, столы для 
приборов – 8, шкаф для хранения уч. материала. 

Основное оборудование: уборочно-моечный пункт: 
пункт мойки, расходные материалы для мойки 

автомобилей; диагностический участок: 
диагностический подъемник, система компьютерной 

диагностики с необходимым программным 
обеспечением, автосканер АВТОАС - F 16 CAN, 

диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 
компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 
газоанализатор, пускозарядное устройство, вилка 

нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, автомобиль; 
слесарно-механический участок: подъемник, верстаки, 
вытяжка, стенд балансировочный, стенд регулировки 
углов управляемых колес, станок шиномонтажный, 

установка вулканизаторная; участок подготовки машин и 
оборудования к хранению: комплекты оборудования по 

проведению работ по техническому обслуживанию и 
хранению тракторов, автомобилей и с/х техники, разрез 

трактора МТЗ-82, разрез трактора Т-150К. 
Кабинет № 30 - 165,7 м2 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 

23 Помещения для самостоятельной 
работы (не специализированные) 

Помещение Читальный зал для самостоятельной работы 
обучающихся с возможность подключения к сети 
«Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
Оснащенность: 

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

Набережная, дом 6 
160555, Вологодская область, городской 

округ город Вологда, село Молочное, улица 

недоступно 



Учебная мебель: столы – 44, стулья – 88, рабочее место 
библиотекаря, копировальный центр, 12 компьютеров с 

выходом в интернет, 10 сканеров, книжный фонд, 
карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 
методические материалы. 

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

Google Chrome 
СПС КонсультантПлюс Лицензия для учебных целей,  

Кабинет № 3а - 327,7 м2 
Учебная аудитория ВЦ-5 Компьютерный класс,  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, кресла – 14, компьютер в 

комплекте - 14 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Google Chrome 
Кабинет № 10 - 37,0 м2 

Пролетарская, дом 5 

24 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 52 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: станок сверлильный, верстак, 
тиски, отрезная машинка, наборы инструментов, гаечные 

ключи, компрессор 
Кабинет № 10 – 16,6 м2 

Помещение № 50 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: стеллажи, верстаки, наборы 
инструментов, гаечные ключи, компрессор 

Кабинет № 7 – 16,2 м2 

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 

 


