
№ 
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 Методика экспериментальных 

исследований 
Учебная аудитория 544 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 150 – 86,7 м2 

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

 

2 Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций 

Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска, 

шкаф для хранения уч. материала. 
Кабинет № 75 – 43,1 м2 

Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 7, стулья – 18, доска меловая - 

2,  
Основное оборудование: DVD-проигрыватель, телевизор 
LG GF-21D79; привод DVD-RW, видеоплеер LGBL-112 

W.  
Кабинет № 82 – 18,0 м2 

Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков, 
для проведения практических и лабораторных занятий, 

самостоятельной работы. 
Оснащенность: 

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

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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



проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Кабинет № 77 – 37,2 м2 

3 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 Б3 для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 25, стулья – 48, доска меловая.  
Кабинет № 5 - 121,3 м2 

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

4 Современные проблемы науки и 
производства 

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 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 

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



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

Кабинет № 1 – 70,5 м2 
5 Инновационные технологии в 

зоотехнии 
Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 

Основное оборудование: муляжи животных, 
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 

инструменты для мечения животных и птицы, 
тематические стенды по дисциплинам, наглядные 

пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 
модели пород быков.  

Кабинет № 66 – 50,3 м2 
Учебная аудитория 515 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая. 
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в 
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и 

сети Интернет.  
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007 Лицензии 42543554, информационно-
аналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный 

скот. Договор о предоставлении неисключительной 
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной 

учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная 
информационная система «Меркурий», подсистема 

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



Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия); 
русскоязычная версия программы Physiology Simulators 

(Виртуальная физиология). 
Кабинет № 96 – 50,7 м2 

6 Биологические основы 
полноценного кормления животных 

и птицы 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 515 Компьютерный класс 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая. 
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в 
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и 

сети Интернет.  
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007 Лицензии 42543554, информационно-
аналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный 

скот. Договор о предоставлении неисключительной 
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной 

учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная 
информационная система «Меркурий», подсистема 

Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия); 
русскоязычная версия программы Physiology Simulators 

(Виртуальная физиология). 
Учебная аудитория 520 Исследовательская лаборатория, 
для проведения лабораторных занятий, самостоятельной 

работы.  
Оснащенность: 

Основное оборудование: автоматический 
гематологический анализатор крови на 17 параметров, 

биохимический анализатор крови «Биалаб-100», 
анализатор мочи на 11 параметров, лабораторная посуда. 

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



Кабинет № 146 – 32,9 м2 
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и 

кормоприготовления, для проведения лабораторных 
занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая. 

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

сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N, 
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01, 

весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная 
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка, 

смеситель кормов СК-2, тематические стенды по 
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные 

пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными 
фильмами. 

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

Кабинет № 148 – 52,3 м2 
7 Селекционно-генетические методы 

совершенствования животных 
Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 

Основное оборудование: муляжи животных, 
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 

инструменты для мечения животных и птицы, 
тематические стенды по дисциплинам, наглядные 

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



пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 
модели пород быков.  

Кабинет № 66 – 50,3 м2 
Учебная аудитория 510 Лаборатория генетики, для 

проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая 
Основное оборудование: линии мухи дрозофилы 

Drosophila melanogaster, микроскопы биологические 
Микромед Р-1, химическая посуда, лупы, тематические 

стенды по дисциплинам, книги ГПК, практикумы, 
методические указания по работе с мухой дрозофилой. 

Кабинет № 70 – 30,9 м2 
8 Этиология заразных патологий 

продуктивных животных 
Учебная аудитория 538 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 20– 170,7 м2 
Учебная аудитория 534 Лаборатория микробиологии, для 

проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 
Основное оборудование: рефрактометр (VMK1 для 
молока), микроскопы биологические Микромед Р-1, 

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 581 Патоморфологическая 
лаборатория: для проведения лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, доска меловая. 

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



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

микроскопы, стенды, стойка под плакаты. 
Программное обеспечение:  

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

Кабинет № 138 – 48,5 м2 
9 Организационно-правовые основы 

племенного животноводства 
Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 
Основное оборудование: муляжи животных, 

измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 
инструменты для мечения животных и птицы, 

тематические стенды по дисциплинам, наглядные 
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 

модели пород быков.  
Кабинет № 66 – 50,3 м2 

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

10 Стратегический менеджмент на 
предприятиях АПК 

Учебная аудитория ВЦ-1 Лекционная аудитория, для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 70, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 7 - 57,2 м2 
Учебная аудитория ВЦ-3 Компьютерный класс, для 

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



проведения семинарских и практических занятий, 
групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 11, кресла – 15, стулья – 10, 

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 15 шт.  
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 2 - 30,1 м2 
11 Биотехнология в животноводстве Учебная аудитория 544 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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

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

Кабинет № 150 – 86,7 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая.  
Основное оборудование: муляжи животных, 

измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 
инструменты для мечения животных и птицы, 

тематические стенды по дисциплинам, наглядные 
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 

модели пород быков.  
Кабинет № 66 – 50,3 м2 

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

12 Ресурсосберегающие технологии 
приготовления и использования 

кормов в животноводстве 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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



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 547 Лаборатория кормления и 

кормоприготовления, для проведения лабораторных 
занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая. 

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

сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N, 
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01, 

весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная 
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка, 

смеситель кормов СК-2, тематические стенды по 
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные 

пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными 
фильмами. 

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

Кабинет № 148 – 52,3 м2 
13 Племенное дело в животноводстве Учебная аудитория 544 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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

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

Кабинет № 150 – 86,7 м2 
Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 

технологии производства продуктов животноводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 
Основное оборудование: муляжи животных, 

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



измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 
инструменты для мечения животных и птицы, 

тематические стенды по дисциплинам, наглядные 
пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 

модели пород быков.  
Кабинет № 66 – 50,3 м2 

14 Направленное выращивание 
высокопродуктивных животных 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и 

кормоприготовления, для проведения лабораторных 
занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая. 

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

сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N, 
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01, 

весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная 
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка, 

смеситель кормов СК-2, тематические стенды по 
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные 

пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными 
фильмами. 

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

Кабинет № 148 – 52,3 м2 

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

15 Учебная практика (Научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)) 

Учебная аудитория 544 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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



Учебная аудитория 511 Кабинет скотоводства, 
технологии производства продуктов животноводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая 

Основное оборудование: муляжи животных, 
измерительные приборы - циркуль, измерительная палка, 

инструменты для мечения животных и птицы, 
тематические стенды по дисциплинам, наглядные 

пособия, муляж вымени коровы, модели пород коров, 
модели пород быков.  

Кабинет № 66 – 50,3 м2 
Учебная аудитория 543 Лаборатория биологии и 

рыбоводства, для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 23, стулья – 46, доска меловая. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 
микроскопы Биолам, лупа бинокулярная, химическая 

посуда, сачки. Тематические стенды: «Сравнение 
зародышей животных и человека на разных стадиях 

развития», «Единство строения животных и человека», 
«Предметы эпохи палеолита». Коллекции – 

«Пресноводные виды рыб», «Морские виды рыб». 
Коллекция влажных препаратов - «Кольчатые черви», 

«Круглые черви», «Плоские черви». Чучела птиц - 
«Отряд Воробьеобразные», «Отряд Гусеобразные», 
«Отряд дятлообразные», «Отряд соколообразные», 

«Отряд совообразные». 
Программное обеспечение:  

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

Кабинет № 14 – 48,8 м2 
Учебная аудитория 547 Лаборатория кормления и 

кормоприготовления, для проведения лабораторных 
занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 18, стулья – 36, доска меловая. 

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

сепаратор для кормов (пенсильванское сито) C24682N, 
весы МЛ 1-II ВЖА (0,01; 145*125) "Ньютон-1" d=0.01, 



весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня водяная 
лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка, 

смеситель кормов СК-2, тематические стенды по 
дисциплинам, плакаты, коллекция кормов, наглядные 

пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными 
фильмами. 

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

Кабинет № 148 – 52,3 м2 
Учебный стационар для животных:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: фиксационные станки, денники 

для животных. Подсобные помещения: кормовая, 
помещение для сена, помещение для опилок. Животные: 

лошадь – 1 гол., молодняк К.Р.С.- 1 гол., овцы - 9 гол. 
Кабинет № 83 – 50,0 м2 

Учебная аудитория 77 Лаборатория технологии и 
механизации производства продукции животноводства 

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

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

АД-100А, ДАС-2В, АДМ-8, УДА-16А; доильная 
установка АИД-1; доильные аппараты ДАЧ-1, 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 
16 Производственная практика 

(Технологическая практика) 
Учебная аудитория 544 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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



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

ООО «Брянская мясная компания», производственные 
участки предприятия; 

ООО «Вологодская птица»; производственные участки 
предприятия; 

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», 
производственные участки предприятия; 

СХПК «Племзавод Майский», производственные 
участки предприятия; 

СПК (колхоз) «Коминтерн-2», производственные 
участки предприятия; 

КФХ Механиковой М.В., производственные участки 
предприятия; 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», производственные 
участки предприятия; 

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Вощажниково», производственные участки 

предприятия; 
СПК (колхоз) «Николоторжский», производственные 

участки предприятия; 
ООО «Зазеркалье», производственные участки 

предприятия; 
ЗАО «Конный завод «Локотской», производственные 

участки предприятия 

ООО «Брянская мясная компания», договор о сотрудничестве № 550-
16 от 19.05.2016 года; 

ООО «Вологодская птица»; договор о сотрудничестве № 513-16 от 
01.04.2016 года; 

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

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

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

КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от 
11.04.2017; 

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», соглашение о социальном 
партнерстве и сотрудничестве от 22.03.2017 года; 

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о 
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017; 

СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17 
от 25.04.2017; 

ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017; 
ЗАО «Конный завод «Локотской», договор о сотрудничестве № 693-

17 от 25.05.2017; 

17 Производственная практика 
(Педагогическая практика) 

Учебная аудитория 525 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 45, стулья – 90, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 1 –171,6 м2 
Учебная аудитория 544 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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



Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая. 

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

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

Кабинет № 150 – 86,7 м2 
18 Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 
Учебная аудитория 544 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Учебная аудитория 515 Компьютерный класс 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 15, доска меловая. 
Основное оборудование: 15 компьютеров с доступом в 
электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и 

сети Интернет.  
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007 Лицензии 42543554, информационно-
аналитическая система (ИАС) «СЕЛЭКС» - Молочный 

скот. Договор о предоставлении неисключительной 
(простой) лицензии №744/59 от 10.09.2014, Племенной 

учет в хозяйствах (учебная версия); автоматизированная 
информационная система «Меркурий», подсистема 

Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия); 
русскоязычная версия программы Physiology Simulators 

(Виртуальная физиология). 
Учебная аудитория 520 Исследовательская лаборатория  

Оснащенность: 
Основное оборудование: автоматический 

гематологический анализатор крови на 17 параметров, 
биохимический анализатор крови «Биалаб-100», 

анализатор мочи на 11 параметров, лабораторная посуда. 
Кабинет № 146 – 32,9 м2 

Учебный стационар для животных:  
Оснащенность: 

Основное оборудование: фиксационные станки, денники 
для животных. Подсобные помещения: кормовая, 

помещение для сена, помещение для опилок. Животные: 

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



лошадь – 1 гол., молодняк К.Р.С.- 1 гол., овцы - 9 гол. 
Кабинет № 83 – 50,0 м2 

19 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

Учебная аудитория 544 для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций; государственной 

итоговой аттестации.  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 33, стулья – 65, доска меловая. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

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

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

Кабинет № 150 – 86,7 м2 

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

20 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: 

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 

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 

21 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

Помещение № 535 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

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



учебного оборудования Оснащенность: 
Мебель: столы, стулья, шкафы, сейф 

Основное оборудование: учебные пособия, микроскопы, 
инструменты медицинские, лабораторная посуда 

Кабинет № 26 – 15,3 м2 
Помещение № 546 для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
Оснащенность: 

Мебель: столы, стулья, шкафы, сейф 
Основное оборудование: учебные пособия, лабораторная 

посуда, реактивы, сушильные шкафы, хроматограф, 
измерительные инструменты 

Кабинет № 3 – 49,5 м2 
 


