
№ 
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 История и философия науки Учебная аудитория Б, для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

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

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

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

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

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

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

Набережная, дом 6 

недоступно 

2 Иностранный язык 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: 

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 



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

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

Кабинет № 77 – 37,2 м2 
3 Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 
Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 704:  

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

Основное оборудование: анемометр ручной электронный 
АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 

буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 
Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 

лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 
камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 

(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 
метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 

приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-
2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 

аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 
 

недоступно 



штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 
Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 

Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 
растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 
Дендрологический сад:  

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 



4 Основы и методология научных 
исследований 

Учебная аудитория ВЦ-2 Класс для проведения 
семинарских и практических занятий, групповых 

консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 9, стулья – 27, доска меловая 
Кабинет № 1 - 30,1 м2 

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

Пролетарская, дом 5 

недоступно 

5 Педагогика и 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, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
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 

недоступно 

6 Научные основы лесокультурного 
дела 

Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 707: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 15, стулья – 30, доска меловая.   
Основное оборудование: весы Ohaus SPU-402 

(400г/0,01г), ВС5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", OHAUS 
SPX622, калориметр КФК-2, микроскопы Микмед, 

цифровой Levenhuk D870T, 8 Мпикс, тринокулярный, 
Биолам Р-11, Биолам Р-15, биологический, 

биологический С-1, горизонтальный, МБД-1, МБС-9, С-
11, шкаф сушильный, штангенциркуль, спектроскопы, 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 

недоступно 



химическая посуда и реактивы, вытяжная вентиляция, 
телевизор, гербарные материалы по теме «Растительная 

клетка как открытая система»; плакат «Фотосинтез»; 
информационные материалы с выставки-ярмарки 
«Российский лес», а также по физико-химической 

тематике.  
Кабинет № 17 – 36,5 м2 
Учебная аудитория 705:  

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

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 
Дендрологический сад:  

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
7 Современные системы ведения 

лесного хозяйства 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, доска меловая. 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 

недоступно 



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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
Учебная аудитория 704:  

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

Основное оборудование: анемометр ручной электронный 
АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 

буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 
Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 

лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 
камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 

(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 
метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 

приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-
2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 

аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 
растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 



побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 
побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

8 Производственная практика 
(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Педагогическая практика)) 

Учебная аудитория 701: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 60, стулья – 120, 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 № 11 – 169,1 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
Учебная аудитория 704:  

Оснащенность: 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 

недоступно 



Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: анемометр ручной электронный 

АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 
буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 

Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 
лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 

камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 
(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 

метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 
приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-

2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 
аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 
растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 



Дендрологический сад:  
Оснащенность: 

экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 
Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
9 Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская 

практика)) 

Дендрологический сад:  
Оснащенность: 

экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 
Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
Учебная аудитория 705:  

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 
160000, город Вологда, улица Герцена, д. 27 

161326, Вологодская область, Тотемский 
район, с. Успенье, ул. Центральная, д. 20 
162483, Вологодская область, Бабаевский 

район, г. Бабаево, ул. Мира, д. 3 
160000, город Вологда, улица 

Ленинградская, д. 8 
160014, город Вологда, улица Некрасова, д. 

51 

недоступно 



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

Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 

электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 
микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Департамент лесного комплекса Вологодской области, 
договор о сотрудничестве № 417-16 от 13.04.2016 года; 
ООО «Толшменское», договор о сотрудничестве № 429-

16 от 01.04.2016 года, 
ПАО «Бабаевский леспромхоз», генеральное соглашение 

о сотрудничестве в области научно- технической 
деятельности и лесного профессионального образования 

№ 66-18 от 01.02.2018; 
Специализированное автономное учреждение лесного 

хозяйства Вологодской области «Вологодское 
лесохозяйственное объединение», генеральное 

соглашение № 852-16 от 29.07.2016 года о 
сотрудничестве в области научно-технической 

деятельности и лесного профессионального образования; 
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект», договор 

о сотрудничестве № 287-16 от 18.03.2016 года; 
10 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учебной 
степени кандидата наук 

Дендрологический сад:  
Оснащенность: 

экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 
Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 
160000, город Вологда, улица Герцена, д. 27 

161326, Вологодская область, Тотемский 
район, с. Успенье, ул. Центральная, д. 20 
162483, Вологодская область, Бабаевский 

район, г. Бабаево, ул. Мира, д. 3 
160000, город Вологда, улица 

Ленинградская, д. 8 
160014, город Вологда, улица Некрасова, д. 

51 

недоступно 



крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 
лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 

походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 
чемодан «Флора», несессер «Армия России» 

Учебная аудитория 705:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 

Департамент лесного комплекса Вологодской области, 
договор о сотрудничестве № 417-16 от 13.04.2016 года; 
ООО «Толшменское», договор о сотрудничестве № 429-

16 от 01.04.2016 года, 
ПАО «Бабаевский леспромхоз», генеральное соглашение 

о сотрудничестве в области научно- технической 
деятельности и лесного профессионального образования 

№ 66-18 от 01.02.2018; 
Специализированное автономное учреждение лесного 

хозяйства Вологодской области «Вологодское 
лесохозяйственное объединение», генеральное 

соглашение № 852-16 от 29.07.2016 года о 
сотрудничестве в области научно-технической 

деятельности и лесного профессионального образования; 
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект», договор 

о сотрудничестве № 287-16 от 18.03.2016 года; 
11 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Учебная аудитория 702: для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 

недоступно 

12 Представление научного доклада об 
основных результатах 

подготовленной научно-

Учебная аудитория 702: 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 9а, строение 1 

недоступно 



квалификационной работы 
(диссертации) 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Кабинет № 1 – 55,6 м2 
13 Методика написания и правила 

оформления научной работы 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
Учебная аудитория 704:  

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

Основное оборудование: анемометр ручной электронный 
АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 

буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 
Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 

лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 
камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 

(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 
метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 

приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-
2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 

аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 

недоступно 



Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 
растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 
Дендрологический сад:  

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 

клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 



GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
14 Основы интеллектуальной 

собственности 
Учебная аудитория 711: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 20, стулья – 40, 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 № 4 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 712: для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 22, доска меловая.  
Основное оборудование: стенды «Сроки созревания и 
опадения плодов и семян древесных и кустарниковых 

пород», «Известные лесные селекционеры, работавшие в 
России в 20 веке», «Декоративно цветущие кустарники», 

«Организация постоянной лесосеменной базы», «Ель 
колючая», «Коллекция семян», «Лесовосстановление». 

Кабинет № 5 – 30,0 м2 
Учебная аудитория 704:  

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

Основное оборудование: анемометр ручной электронный 
АРЭ-М, бурав возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, 

буссоль БГ-1. вилки мерные алюминиевые Haglof 50 см, 
Haglof 65 см, высотомеры РМ5/15 Suunto, дальномер 

лазерный Forestry Pro Nikon, калориметры КФК-2, 
камеры лесные: СК-16 (фотоловушка), СК-520 

(фотоловушка), кусторезы Штиль FS 450 K, 
метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, навигационные 

приемники Garmin GPS MAP 64ST RUS, плювиограф П-
2М, тангента KENWOOD KMC-17, психрометр 

аспирационный МВ-4-2М, радиостанции RACIO R900, 
регистратор температуры автономный малогабаритный 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 

недоступно 



ТР-2, рейка ледоснегомерная ГР-, снегомер ВС-43, 
компактная камера NikonA10 Red, полнотомеры 

Биттерлихта (релоскопы), квадракоптер DJ l Mavic 2 Pro 
with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto, 

буссолиКВ-14/360RG, Suunto, скобы мерные 
алюминиевые, 520 мм, 640 мм, реласкопы цепные, 
Haglof, рулетка лесная, 25 м Stihl, клинометры – 

высотомеры электронные EC II D, HAGLOF, 
штангенциркули, метеостанции X Kestrel 5000 

Environmental Meter, вилки мерные лесные 46 см 
Хускварна, влагомер GannCompact, гербарии древесных 
растений (эталонный гербарий облиственных побегов 
(200 наименований), учебные гербарии облиственных 
побегов (50 наименований)), коллекция безлистных 

побегов (30 наименований), коллекция плодов и шишек 
(20 наименований), коллекция семян (70 наименований), 

коллекция спилов (8 наименований). 
Кабинет № 3 - 6,4 м2 

Учебная аудитория 705:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 8, стулья – 16, доска меловая  
Основное оборудование: весы технические, весы Ohaus 

SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон" (d=0,02), 
электронные весы OHAUS SPX622, весы ВЛКТ-500, 1. 

микроскопы, бинокуляры, весы технические, весы Ohaus 
SPU-402, ВС 5080, МЛ 3 В1ЖА "Ньютон", электронные 

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 м2 
Дендрологический сад:  

Оснащенность: 
экспозиции дендросада (зоны): Европейский север, 

Средняя полоса России и Скандинавия; Сибирь, Дальний 
Восток, Япония и Китай; Европа, Средняя Азия, Кавказ и 

Крым; Северная Америка. Аллеи дендросада: 
лиственничная, березовая, смешанная, липовая, ясеневая, 

сосновая, еловая, кленовая, дубовая, вязовая, туевая. 
Древесные породы: лиственница сибирская, лиственница 

Сукачева, береза повислая, береза, рябина, липа 
мелколистная, ясень обыкновенный, сосна 

обыкновенная, ель европейская, клён остролистный, дуб 
черешчатый, сосна кедровая сибирская, вяз гладкий, 



клен Гиннала, черёмуха Маака, туя западная. 
Оборудование: навигационный приемник Garmin 

GPSMAP 64ST RUS, шумомер, анемометр с 
крыльчаткой, измельчитель, кусторезы, бензопилы, 

лопаты, топоры, секач для сучьев, секатор, палатки для 
походов, печь «Вектор» Берег, нессесер, тревожный 

чемодан «Флора», несессер «Армия России» 
15 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 

недоступно 

16 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 226 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: химическая посуда, приборы 
Кабинет № 14 - 38,8 м2 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 

 


