
№ 
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 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 Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 м2 

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

Набережная, дом 6 

недоступно 

2 Философия 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 Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 

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

Набережная, дом 6 

недоступно 



Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 

кафедра. 
Кабинет № 3 - 211,8 м2 

3 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: 

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 

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 

4 Экономическая теория 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 Менеджмент Учебная аудитория ВЦ-4 для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая  

Кабинет № 3 - 30,1 м2 

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

Пролетарская, дом 5 

недоступно 

6 Маркетинг Учебная аудитория ВЦ-4 для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 32, доска меловая  

Кабинет № 3 - 30,1 м2 

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

Пролетарская, дом 5 

недоступно 



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

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

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

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

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

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

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

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

аттестации: 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая, 
шкаф для хранения уч. материала.  

Кабинет № 15 - 31,8 м2 
Учебная аудитория 40 для проведения практических 
занятий групповых и индивидуальных консультаций; 

промежуточной аттестации:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 42, кафедра, 
учебные доски, шкаф для хранения уч. материала 

Кабинет № 1 - 47,9 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 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



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

8 Информатика Учебная аудитория ВЦ-6 Компьютерный класс  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, кресла – 15, стулья – 4 
Основное оборудование: компьютер в комплекте - 15 шт.  

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 

Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, ,  
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows,  

Project Expert 7 (Tutorial) for Windows. 
Кабинет № 1 - 57,2 м2 

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

Пролетарская, дом 5 

недоступно 

9 Физика Учебная аудитория 1259 Кабинет физики. Механика и 
молекулярная физика 

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

Основное оборудование и наглядные пособия: 
трибометр, маятник Обербека, математический и 

физический маятники, пружинный маятник, установка 
для изучения законов упругого и неупругого удара тел, 
установка для изучения упругих деформаций, установка 

для определения СР/СV, насос, установка для 
определения вязкости жидкости методом Стокса, 

вискозиметры, установка для определения коэффициента 
поверхностного натяжения методом отрыва кольца, 
секундомер, штангенциркуль, микрометр, линейки, 

термометры. 
Кабинет № 100 – 24,2 м2 

Учебная аудитория 1256 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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

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

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 



Кабинет № 38 – 77,7 м2 
Учебная аудитория 1354 Лаборатория общей физики 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы лабораторные – 9, стулья – 28, 

доска учебная, шкаф для хранения учебного материала – 
4 шт.  

Основное оборудование и наглядные пособия: 
трибометр, пружинный и математический маятники, 

установка для определения коэффициента 
поверхностного натяжения жидкости, установка для 

определения вязкости методом Стокса и вискозиметра, 
установка для определения Ср\Сv, насос, установка для 

определения удельного сопротивления проводник, 
термопара, микроамперметр ТПТ-105, магазин 
сопротивлений, электроплитка, установка для 

исследования зависимости сопротивления металлов и 
полупроводников от температуры, электроплитка, 

мультиметр ВР-11, установка для изучения законов 
постоянного тока, поляриметр с кюветами разной длины, 

секундомер, линейки, секундомеры, штангенциркуль, 
микрометр. 

Кабинет № 95 – 23,9 м2 
Учебная аудитория 1262 Кабинет физики. Электричество 

и магнетизм 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 34, доска учебная. 
Основное оборудование и наглядные пособия: установка 
для изучения законов Кирхгофа, (реостат, амперметры, 
вольтметры, сопротивления, выпрямитель), установка 
для проверки законов переменного тока (амперметр, 

вольтметр, реостаты, катушки индуктивности, 
конденсаторы, выпрямитель, переменного тока), 

термопара, микроамперметр, электроплитка, 
термометры, магазин сопротивлений, установка для 

исследования зависимости сопротивления проводника и 
полупроводника от температуры, электроплитка, 

мультиметр ВР-11, установка для изучения р-n перехода 
(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель В-
4-12 осциллограф электронный учебный), установка для 
снятия характеристик транзистора, установка для снятия 

характеристик трёхэлектродной лампы, осциллограф, 



установка для определения горизонтальной 
составляющей индукции магнитного поля Земли (танген-

буссоль, реостат, ключ, выпрямитель В С-4-12. 9 , 
амперметр). 

Кабинет № 49 – 36,1 м2 
10 Неорганическая химия Учебная аудитория 1256 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная, 
кафедра.  

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

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

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

Кабинет № 38 – 77,7 м2 
Учебная аудитория 1360 Лаборатория неорганической и 

аналитической химии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 4, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
Основное оборудование: весы лабораторные 2 класса 

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

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

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

бытовой, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная 
печь. 

Кабинет № 10 – 55,2 м2 

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 

11 Аналитическая химия Учебная аудитория 1256 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 



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

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

Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 

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

Учебная аудитория 1360 Лаборатория неорганической и 
аналитической химии 

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

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

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

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

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

бытовой, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная 
печь. 

Кабинет № 10 – 55,2 м2 
12 Органическая химия Учебная аудитория 1256 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 70, доска учебная, 
кафедра.  

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

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 

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

Кабинет № 38 – 77,7 м2 
Учебная аудитория 1359 Лаборатория общей и 

органической химии 
Оснащенность: 

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 



Учебная мебель: лабораторные столы – 8, стол для 
реактивов – 2, стол для приборов – 2, стулья – 17, доска 
учебная, шкаф для хранения учебных материалов – 3. 
Основное оборудование: бытовой холодильник, весы 

лабораторные 2 класса точности, электроплитка, 
холодильник Либиха, спиртовки, водяная баня 

металлическая, песчаная баня, фарфоровая ступка, 
пестик, делительная воронка цилиндрическая, палетка, 

вакуум-насос, вытяжной шкаф, сушильный шкаф.  
Кабинет № 22 – 42,6 м2 

13 Ботаника Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, 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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 225 Лаборатория ботаники 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 9, стулья – 19, лабораторные 
столы – 4, столы для реактивов – 1, шкаф для хранения 

учебных материалов – 4, аудиторная доска.  
Основное оборудование: микроскопы биологические 

Микромед-1, микроскоп тринокулярный MikrosVS 100 
(TS) видеоадаптер, видеокамера цветная САМ V-300., 

наглядные пособия по дисциплинам (таблицы, плакаты), 
предметный материал по темам «Гистология», 

«Цитология», «Анатомия», «Систематика».  
Кабинет № 6 – 47,4 м2 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 

14 Физиология  и биохимия растений 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. 

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

Панкратова, дом 9а, строение 1 
160555, Вологодская область, городской 

округ город Вологда, село Молочное, улица 
Комсомольская, дом 4 

недоступно 



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

весы OHAUS SPX622. 
Кабинет № 13 – 12,5 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, 
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 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 
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 № 12 – 76,7 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 



опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 
CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 

поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 
саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

15 Почвоведение Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, 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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 206 Лаборатория почвоведения 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 18, доска 

аудиторная, кафедра, стол для приборов – 4, шкафы для 
хранения учебных материалов – 3. 

Основное оборудование: лаборатория почвенная ЛМ 
SKL12, сушильный шкаф, прибор Качинского, весы 

торсионные, весы чашечные, набор металлических сит, 
лупы, химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, 
пипетки, бюксы, бюретки и др.), фарфоровая посуда 

(ступки с пестиками, чашки, тигли). 
Кабинет № 5 – 45,3 м2 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 

16 Безопасность жизнедеятельности 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., 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 
противогазы ГП-5, карандаш для стекол противогаза, 
запасные стекла для противогаза, сумка санитарная 

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

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

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

радиационная линейка РЛ-3, перчатки для ремонтно-
слесарных работ, перчатки механические стойкие, 

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

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

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

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

Учебная аудитория 33 Лаборатория ГО и ЧС:  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 18, доска меловая.  
Основное оборудование: электрифицированный макет 

местности на практическом столе, манекены 
индивидуальных средств защиты, витрина «приборы 

радиационной и химической разведки», стенды, стеллаж 
с литературой, плакатница. 

Кабинет № 20 - 30,1 м2 
Учебная аудитория 34 Лаборатория БЖД:  

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

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

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

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 



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

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

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

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

Кабинет № 18 - 81,5 м2 
17 Микробиология 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 534 Лаборатория микробиологии 

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 

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

Панкратова, дом 14а 

условно-доступно 

18 Метеорология и климатология 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, 

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

Панкратова, дом 9а, строение 
160555, Вологодская область, городской 

округ город Вологда, село Молочное, улица 
Комсомольская, дом 4 

недоступно 



биологический С-1, горизонтальный, МБД-1, МБС-9, С-
11, шкаф сушильный, штангенциркуль, спектроскопы, 
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 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, 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 № 1 – 91,6 м2 
Метеорологический пункт опытного поля:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: пикнометр ПЖ2-5-КШ 10-19, 

гигрометр ВИТ-1, гигрометр М-19, актинометр, 
альбедометр, ареометр АОН-1, баротермограф, барограф, 

гальванометр ГСА, гелиограф, гигрограф М-21, 
плювиограф, психрометр, самописец, снегомер весовой, 

термометр Савинов, осадкомер Третьякова. 
19 Землеустройство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 
доска, кафедра. 

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

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 1 – 91,6 м2 

Учебная аудитория 206 Лаборатория почвоведения 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 18, доска 
аудиторная, кафедра, стол для приборов – 4, шкафы для 

хранения учебных материалов – 3. 
Основное оборудование: лаборатория почвенная ЛМ 
SKL12, сушильный шкаф, прибор Качинского, весы 

торсионные, весы чашечные, набор металлических сит, 
лупы, химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, 
пипетки, бюксы, бюретки и др.), фарфоровая посуда 

(ступки с пестиками, чашки, тигли). 
Кабинет № 5 – 45,3 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

20 Основы научных исследований в 
агрономии 

Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



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

Кабинет № 12 – 76,7 м2 
Учебная аудитория 209 Лаборатория по основам 

научных исследований 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы для приборов – 1, лабораторный 
стол – 1,  стулья – 4,   шкаф для хранения учебных 

материалов – 2. 
Основное оборудование: шкаф вытяжной, прибор ФЭК, 

весы технические ВЛК-500, фотоэлектрокалориметр, 
аппарат для встряхивания жидкости, центрифуга, весы 

технические ВЛР-200, РН- метр 121, шкаф ШАС. 
Кабинет №10  – 19 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

 
21 Земледелие Учебная аудитория 215 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62,  аудиторная 
доска,  кафедра напольная. 

 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 

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



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

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 12 – 76,7 м2 

Учебная аудитория 222 Лаборатория по земледелию  
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10,  стулья – 28,  столы для 
приборов – 1, шкаф для хранения учебных материалов – 

2, кафедра, аудиторная доска.  
Основное оборудование: гигрометр М-19,  актинометр, 

альбедометр, ареометр, баротермограф, барограф, 
гальванометр ГСА, гелиограф,  гигрограф М-21, 

плювиограф, психрометр,  самописец, снегомер весовой, 
термометр Савинов, осадкомер Третьякова, цифровая 

метеостанция, весы лабораторные ВТЛК-500, весы 
Беранже,  шкаф сушильный, бур Малькова, бур 

почвенный, набор почвенных сит (комплект), патроны к 
буру, сушильные стаканчики, ванночки для 

капиллярного насыщения образцов почвы в патронах, 
набор принадлежностей для проведения лабораторно-

практических занятий по земледелию, технологии 
растениеводства, химическая защита растений (лупы 

зерновые, гербарные сетки, ножи, ножницы, тигельные 
щипцы,  шпатели, капсулаторки, чашки Петри, сетки 

асбестовые,  спиртовки, разновесы), лейки, рыхлители 
ручные, улей, щуп амбарный.  

Кабинет № 5 – 40,9 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 



метеостанция. Программное обеспечение: система 
спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 

оборудования трактора. 
22 Агрохимия Учебная аудитория 202 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 
доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 207 Лаборатория агрохимии 

Оснащенность: 
Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 

лабораторные столы – 12, стулья – 22, доска аудиторная,  
шкаф для хранения учебных материалов – 1. 

Основное оборудование: пламенный фотометр «Цейс», 
пламенный фотометр ФПА 2-01, аквадистилятор ЖЭ 4-
02 «ЭМО», гальванометр, фотоколориметр Ланге, pH-

метр PH-061, анализатор «Эксперт-001-3рН», 
нитратомер «Микон 2», дозатор ДЖ-10, дистиллятор Д-

4, баня водяная 8-гнездная электрическая, мельница 
универсальная VLM 6, плита нагревательная 

лабораторная ПЛ4428, шкаф сушильный СНОЛ-
3,5.5.3/3,5-И2, спектрофотомер UNIKO 2100,  термостат 
ТС 1/20,  фотоколориметр  КФК 3-01,  фотомер Эксперт 

003, центрифуга медицинская СМ-6М,  стол для 
титрования НВ-1200 ТК, прибор для определения 
содержания эфирного масла по методу Гинзберга,  

аппарат Кьельдаля на шлифах, колбонагреватель LT250,   
химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, 

пипетки, бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и 
др.), фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  

тигли).  
Кабинет № 6 – 47,8 м2 
Учебно-опытное поле:  

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

23 Растениеводство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25,  аудиторная 

доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 
– 2. 

Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-
124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-

1,  весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 
станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Кабинет № 1 – 50,9 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

24 Организация производства и 
предпринимательства в АПК 

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 

25 Тракторы и автомобили 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 65 Лаборатория механизации 

растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, стулья – 28, столы для 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



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 
26 Сельскохозяйственные машины 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 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 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



культиваторов», «Рабочие органы плугов», плакаты 
Кабинет № 36 - 281,3 м2 

27 Физическая культура и спорт Спортивный зал №1 – игровой зал 
Оснащенность: 

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

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

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

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

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

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

Тренажерный зал №1 
Оснащенность: 

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

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

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

силовой комплекс Weider Pro 4500, помост 
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016 

Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10 
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с 

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

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

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

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

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

Комсомольская, дом 6 

недоступно 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Form 310 CSX 
Кабинет № 21 – 32,3 м2 

Зал ритмической гимнастики 
Оснащенность: 

Основное оборудование: степ-доски, коврик 
туристический 10 шт., мяч гимнастический 8 шт., обруч 
гимнастический 10 шт., палка гимнастическая пласт. 15 

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

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



28 Профильный 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: 

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 

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

Емельянова, дом 1 

недоступно 

29 Семеноводство полевых культур Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 205 Лаборатория селекции 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 31, доска 

аудиторная, кафедра, стол для  приборов – 1,  шкафы для 
хранения учебных материалов – 5. 

Основное оборудование: прибор для определения 
фотосинтетической активной радиации LP80, весы 
ВЛТЭ-510, весы ВЛТК-500, делитель Баша (макет), 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



расстильни, набор металлических сит, препаровальные 
иглы, лупы, микроскопы, гербарии полевых культур (для 

изучения видовых и сортовых признаков), семена 
полевых культур, таблицы, схемы для занятий по 

генетике и селекции, плакаты для изучения видовых и 
сортовых признаков, снопы изучаемых культур. 

Кабинет № 15 – 53,1 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

30 Технология производства 
продукции растениеводства 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 213 Лаборатория технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



лабораторные столы – 8, столы для приборов – 7,столы – 
4, стулья – 27,  аудиторная доска, кафедра. 

Основное оборудование: мельница универсальная VLM-
6, весы ВЛТЭ-510, весы ВЛК-500, весы ВТЦ-10, 
влагомеры,  психрометр, гигрограф, термограф, 

термометр буртовой, макет бурта, типовые проекты 
хранилищ, весы Парова, муляжи картофеля с 

различными дефектами, измеритель деформации 
клейковины, лабораторная мельница МЛ-1, образцы мук,  

крупы, и продуктов переработки зерна, разрывная 
машина для льна,  льняная мялка, стеблемер,  эталоны 

цветов волокна льна, прибор для определения 
засоренности зерна ПООК-1, сушильные шкафы СЭШ-3, 

делитель зерна БИС-120а, пурка литровая, термостат, 
наборы сит, фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, принадлежности для переработки 
овощей, метеостанция М 49М с компьютерным 

метеоадаптером,  приборы ПЧП3, ИДК-1, веялка 
лабораторная, мельница МРП1, таблицы, стенды, 

плакаты, схемы для ведения дисциплины (69 
наименований). 

Кабинет № 13 – 76,7 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 



31 Методика опытного дела в 
агрономии 

Учебная аудитория 207 Лаборатория агрохимии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 12, стулья – 22, доска аудиторная,  

шкаф для хранения учебных материалов – 1. 
Основное оборудование: пламенный фотометр «Цейс», 
пламенный фотометр ФПА 2-01, аквадистилятор ЖЭ 4-
02 «ЭМО», гальванометр, фотоколориметр Ланге, pH-

метр PH-061, анализатор «Эксперт-001-3рН», 
нитратомер «Микон 2», дозатор ДЖ-10, дистиллятор Д-

4, баня водяная 8-гнездная электрическая, мельница 
универсальная VLM 6, плита нагревательная 

лабораторная ПЛ4428, шкаф сушильный СНОЛ-
3,5.5.3/3,5-И2, спектрофотомер UNIKO 2100,  термостат 
ТС 1/20,  фотоколориметр  КФК 3-01,  фотомер Эксперт 

003, центрифуга медицинская СМ-6М,  стол для 
титрования НВ-1200 ТК, прибор для определения 
содержания эфирного масла по методу Гинзберга,  

аппарат Кьельдаля на шлифах, колбонагреватель LT250,   
химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, 

пипетки, бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и 
др.), фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  

тигли).  
Кабинет № 6 – 47,8 м2 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 
пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 

опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 
CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 

поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 
саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

32 Земельное законодательство 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 Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 м2 

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

Набережная, дом 6 

недоступно 

33 Генетика Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

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

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

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



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

Кабинет № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 205 Лаборатория селекции 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 31, доска 

аудиторная, кафедра, стол для приборов – 1, шкафы для 
хранения учебных материалов – 5. 

Основное оборудование: прибор для определения 
фотосинтетической активной радиации LP80, весы 
ВЛТЭ-510, весы ВЛТК-500, делитель Баша (макет), 

расстильни, набор металлических сит, препаровальные 
иглы, лупы, микроскопы, гербарии полевых культур (для 

изучения видовых и сортовых признаков), семена 
полевых культур, таблицы, схемы для занятий по 

генетике и селекции, плакаты для изучения видовых и 
сортовых признаков, снопы изучаемых культур. 

Кабинет № 15 – 53,1 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

34 Математическая статистика 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, 

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

Емельянова, дом 1 

условно-доступно 



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

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

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

Кабинет № 71 - 164,2 м2 
Учебная аудитория 38 для проведения практических 

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

аттестации: 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 24, доска меловая, 
шкаф для хранения уч. материала.  

Кабинет № 15 - 31,8 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 

35 Экология Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, 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 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Кабинет № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 224 Лаборатория фитопатологии и 

энтомологии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 36, столы для 
приборов – 3, шкаф для хранения учебных материалов – 

4, кафедра, аудиторная доска.  
Основное оборудование: микроскоп Биолам С-11, 

микроскоп Биолат Р, микроскоп МБС-9, микроскоп 
МБР-3, МБИ-3, термостат РТ-2, термостат ТИП2Ц- 450, 
осветители, энтомологические сечки, энтомологические 

и фитопатологические принадлежности, коллекция 
отрядов насекомых, гербарий болезней и повреждений от 

вредителей с.-х. культур, иллюстрационные таблицы, 
стенды: «Вредители с.х. культур», «Полезные 
насекомые», «Коллекция отрядов насекомых», 

«Гербарий болезней и повреждений от вредителей с.-х. 
культур». 

Кабинет № 7 – 48,1 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

36 Антэкология Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 
доска, 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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 224 Лаборатория фитопатологии и 

энтомологии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 36, столы для 
приборов – 3, шкаф для хранения учебных материалов – 

4, кафедра, аудиторная доска.  
Основное оборудование: микроскоп Биолам С-11, 

микроскоп Биолат Р, микроскоп МБС-9, микроскоп 
МБР-3, МБИ-3, термостат РТ-2, термостат ТИП2Ц- 450, 
осветители, энтомологические сечки, энтомологические 

и фитопатологические принадлежности, коллекция 
отрядов насекомых, гербарий болезней и повреждений от 

вредителей с.-х. культур, иллюстрационные таблицы, 
стенды: «Вредители с.х. культур», «Полезные 
насекомые», «Коллекция отрядов насекомых», 

«Гербарий болезней и повреждений от вредителей с.-х. 
культур». 

Кабинет № 7 – 48,1 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 



спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

37 Селекция полевых культур Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, 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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 205 Лаборатория селекции 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 16, стулья – 31, доска 

аудиторная, кафедра, стол для приборов – 1, шкафы для 
хранения учебных материалов – 5. 

Основное оборудование: прибор для определения 
фотосинтетической активной радиации LP80, весы 
ВЛТЭ-510, весы ВЛТК-500, делитель Баша (макет), 

расстильни, набор металлических сит, препаровальные 
иглы, лупы, микроскопы, гербарии полевых культур (для 

изучения видовых и сортовых признаков), семена 
полевых культур, таблицы, схемы для занятий по 

генетике и селекции, плакаты для изучения видовых и 
сортовых признаков, снопы изучаемых культур. 

Кабинет № 15 – 53,1 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 
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смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

38 Фитопатология Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 
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 № 12 – 76,7 м2 

Учебная аудитория 224 Лаборатория фитопатологии и 
энтомологии 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 36, столы для 

приборов – 3, шкаф для хранения учебных материалов – 
4, кафедра, аудиторная доска.  

Основное оборудование: микроскоп Биолам С-11, 
микроскоп Биолат Р, микроскоп МБС-9, микроскоп 

МБР-3, МБИ-3, термостат РТ-2, термостат ТИП2Ц- 450, 
осветители, энтомологические сечки, энтомологические 

и фитопатологические принадлежности, коллекция 
отрядов насекомых, гербарий болезней и повреждений от 

вредителей с.-х. культур, иллюстрационные таблицы, 
стенды: «Вредители с.х. культур», «Полезные 
насекомые», «Коллекция отрядов насекомых», 

«Гербарий болезней и повреждений от вредителей с.-х. 
культур». 

Кабинет № 7 – 48,1 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
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КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 
пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 

опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 
CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 

поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 
саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

39 Энтомология Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 
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 № 12 – 76,7 м2 

Учебная аудитория 224 Лаборатория фитопатологии и 
энтомологии 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 36, столы для 

приборов – 3, шкаф для хранения учебных материалов – 
4, кафедра, аудиторная доска.  

Основное оборудование: микроскоп Биолам С-11, 
микроскоп Биолат Р, микроскоп МБС-9, микроскоп 

МБР-3, МБИ-3, термостат РТ-2, термостат ТИП2Ц- 450, 
осветители, энтомологические сечки, энтомологические 

и фитопатологические принадлежности, коллекция 
отрядов насекомых, гербарий болезней и повреждений от 

вредителей с.-х. культур, иллюстрационные таблицы, 
стенды: «Вредители с.х. культур», «Полезные 
насекомые», «Коллекция отрядов насекомых», 
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«Гербарий болезней и повреждений от вредителей с.-х. 
культур». 

Кабинет № 7 – 48,1 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

40 Кормопроизводство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 212 Лаборатория кормопроизводства, 

луговодства, луговедения 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 14, стулья – 25,  аудиторная 
доска, кафедра. 

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

экспресс диагностика растительная ФЭД, стенд-гербарий 
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кормовых трав, стенд с семенами кормовых и луговых 
трав, табличный материал по морфологическим и 
биологическим особенностям, выставочные снопы 

кормовых трав. 
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 2 – 43,0 м2 
41 Системы земледелия Учебная аудитория 202 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 
доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 222 Лаборатория по земледелию  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 10,  стулья – 28,  столы для 

приборов – 1, шкаф для хранения учебных материалов – 
2, кафедра, аудиторная доска.  

Основное оборудование: гигрометр М-19,  актинометр, 
альбедометр, ареометр, баротермограф, барограф, 
гальванометр ГСА, гелиограф,  гигрограф М-21, 

плювиограф, психрометр,  самописец, снегомер весовой, 
термометр Савинов, осадкомер Третьякова, цифровая 

метеостанция, весы лабораторные ВТЛК-500, весы 
Беранже,  шкаф сушильный, бур Малькова, бур 

почвенный, набор почвенных сит (комплект), патроны к 
буру, сушильные стаканчики, ванночки для 

капиллярного насыщения образцов почвы в патронах, 
набор принадлежностей для проведения лабораторно-

практических занятий по земледелию, технологии 
растениеводства, химическая защита растений (лупы 

зерновые, гербарные сетки, ножи, ножницы, тигельные 
щипцы,  шпатели, капсулаторки, чашки Петри, сетки 
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асбестовые,  спиртовки, разновесы), лейки, рыхлители 
ручные, улей, щуп амбарный.  

Кабинет № 5 – 40,9 м2 
42 Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 
Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 213 Лаборатория технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 8, столы для приборов – 7,столы – 

4, стулья – 27,  аудиторная доска, кафедра. 
Основное оборудование: мельница универсальная VLM-

6, весы ВЛТЭ-510, весы ВЛК-500, весы ВТЦ-10, 
влагомеры,  психрометр, гигрограф, термограф, 

термометр буртовой, макет бурта, типовые проекты 
хранилищ, весы Парова, муляжи картофеля с 

различными дефектами, измеритель деформации 
клейковины, лабораторная мельница МЛ-1, образцы мук,  

крупы, и продуктов переработки зерна, разрывная 
машина для льна,  льняная мялка, стеблемер,  эталоны 

цветов волокна льна, прибор для определения 
засоренности зерна ПООК-1, сушильные шкафы СЭШ-3, 

делитель зерна БИС-120а, пурка литровая, термостат, 
наборы сит, фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, принадлежности для переработки 
овощей, метеостанция М 49М с компьютерным 

метеоадаптером,  приборы ПЧП3, ИДК-1, веялка 
лабораторная, мельница МРП1, таблицы, стенды, 

плакаты, схемы для ведения дисциплины (69 
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наименований). 
Кабинет № 13 – 76,7 м2 

43 Химические средства защиты 
растений 

Учебная аудитория 207 Лаборатория агрохимии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 12, стулья – 22, доска аудиторная,  

шкаф для хранения учебных материалов – 1. 
Основное оборудование: пламенный фотометр «Цейс», 
пламенный фотометр ФПА 2-01, аквадистилятор ЖЭ 4-
02 «ЭМО», гальванометр, фотоколориметр Ланге, pH-

метр PH-061, анализатор «Эксперт-001-3рН», 
нитратомер «Микон 2», дозатор ДЖ-10, дистиллятор Д-

4, баня водяная 8-гнездная электрическая, мельница 
универсальная VLM 6, плита нагревательная 

лабораторная ПЛ4428, шкаф сушильный СНОЛ-
3,5.5.3/3,5-И2, спектрофотомер UNIKO 2100,  термостат 
ТС 1/20,  фотоколориметр  КФК 3-01,  фотомер Эксперт 

003, центрифуга медицинская СМ-6М,  стол для 
титрования НВ-1200 ТК, прибор для определения 
содержания эфирного масла по методу Гинзберга,  

аппарат Кьельдаля на шлифах, колбонагреватель LT250,   
химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, 

пипетки, бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и 
др.), фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  

тигли).  
Кабинет № 6 – 47,8 м2 

Учебная аудитория 213 Лаборатория технологии 
хранения и переработки продукции растениеводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 

лабораторные столы – 8, столы для приборов – 7,столы – 
4, стулья – 27,  аудиторная доска, кафедра. 

Основное оборудование: мельница универсальная VLM-
6, весы ВЛТЭ-510, весы ВЛК-500, весы ВТЦ-10, 
влагомеры,  психрометр, гигрограф, термограф, 

термометр буртовой, макет бурта, типовые проекты 
хранилищ, весы Парова, муляжи картофеля с 

различными дефектами, измеритель деформации 
клейковины, лабораторная мельница МЛ-1, образцы мук,  

крупы, и продуктов переработки зерна, разрывная 
машина для льна,  льняная мялка, стеблемер,  эталоны 
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цветов волокна льна, прибор для определения 
засоренности зерна ПООК-1, сушильные шкафы СЭШ-3, 

делитель зерна БИС-120а, пурка литровая, термостат, 
наборы сит, фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, принадлежности для переработки 
овощей, метеостанция М 49М с компьютерным 

метеоадаптером,  приборы ПЧП3, ИДК-1, веялка 
лабораторная, мельница МРП1, таблицы, стенды, 

плакаты, схемы для ведения дисциплины (69 
наименований). 

Кабинет № 13 – 76,7 м2 
Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62,  аудиторная 

доска,  кафедра напольная. 
 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 № 12 – 76,7 м2 

44 Мелиорация Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 206 Лаборатория почвоведения 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 10, стулья – 18, доска 

аудиторная, кафедра, стол для  приборов – 4,  шкафы для 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



хранения учебных материалов – 3. 
Основное оборудование: лаборатория почвенная ЛМ 
SKL12, сушильный шкаф, прибор Качинского, весы 

торсионные, весы чашечные, набор металлических сит, 
лупы, химическая посуда (колбы, стаканы, воронки,  
пипетки, бюксы, бюретки и др.), фарфоровая посуда 

(ступки с пестиками, чашки,  тигли). 
Кабинет № 5 – 45,3 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

45 Плодоводство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 214 Лаборатория овощеводства, 

плодоводства и фитодизайна 
Оснащенность: 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27,  аудиторная 
доска, кафедра, шкаф для хранения учебного материала – 

2. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 
стенд-гербарий овощных зеленных культур, семена 

овощных культур, таблицы, плакаты по дисциплинам,  
расходные материалы по флористике, опытное поле, 

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

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 5 – 47,2 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

46 Овощеводство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

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

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

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 1 – 91,6 м2 

Учебная аудитория 214 Лаборатория овощеводства, 
плодоводства и фитодизайна 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, аудиторная 

доска, кафедра, шкаф для хранения учебного материала – 
2. 

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

стенд-гербарий овощных зеленных культур, семена 
овощных культур, таблицы, плакаты по дисциплинам, 
расходные материалы по флористике, опытное поле, 

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

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 5 – 47,2 м2 

Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25,  аудиторная 
доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 

– 2. 
Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-

124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-
1,  весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 

станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

Кабинет № 1 – 50,9 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь различных сортов и разных сроков 



созревания), ягодные насаждения (черная и красная 
смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

47 Стандартизация и сертификация 
продукции растениеводства 

Учебная аудитория 213 Лаборатория технологии 
хранения и переработки продукции растениеводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 

лабораторные столы – 8, столы для приборов – 7,столы – 
4, стулья – 27,  аудиторная доска, кафедра. 

Основное оборудование: мельница универсальная VLM-
6, весы ВЛТЭ-510, весы ВЛК-500, весы ВТЦ-10, 
влагомеры,  психрометр, гигрограф, термограф, 

термометр буртовой, макет бурта, типовые проекты 
хранилищ, весы Парова, муляжи картофеля с 

различными дефектами, измеритель деформации 
клейковины, лабораторная мельница МЛ-1, образцы мук,  

крупы, и продуктов переработки зерна, разрывная 
машина для льна,  льняная мялка, стеблемер,  эталоны 

цветов волокна льна, прибор для определения 
засоренности зерна ПООК-1, сушильные шкафы СЭШ-3, 

делитель зерна БИС-120а, пурка литровая, термостат, 
наборы сит, фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, принадлежности для переработки 
овощей, метеостанция М 49М с компьютерным 

метеоадаптером,  приборы ПЧП3, ИДК-1, веялка 
лабораторная, мельница МРП1, таблицы, стенды, 

плакаты, схемы для ведения дисциплины (69 
наименований). 

Кабинет № 13 – 76,7 м2 
Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62,  аудиторная 

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

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional, Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 12 – 76,7 м2 

48 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал №1 – игровой зал 
Оснащенность: 

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

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

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

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

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

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

Тренажерный зал №1 
Оснащенность: 

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

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

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

силовой комплекс Weider Pro 4500, помост 
тяжёлоатлетический, тренажер BRONZE GYM M05-016 

Махи ногой, тренажер для улицы Гребля YT51, YT10 
уличный тренажер жим от груди, скамья для пресса с 

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

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

гиперэкстензия горизонтальная V-Sport CT-205, 

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

Комсомольская, дом 6 

недоступно 



скамейка для жима под углом вниз СТ-306, скамейка для 
пресса регулируемая СТ-311, скамейка для пресса 
комбинированная СТ-004, скамья «Ультра» СТ008, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Form 310 CSX 
Кабинет № 21 – 32,3 м2 

Зал ритмической гимнастики 
Оснащенность: 

Основное оборудование: степ-доски, коврик 
туристический 10 шт., мяч гимнастический 8 шт., обруч 
гимнастический 10 шт., палка гимнастическая пласт. 15 

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



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

49 История агрономии Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25,  аудиторная 

доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 
– 2. 

Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-
124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-

1,  весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 
станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

Кабинет № 1 – 50,9 м2 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 

50 Сельскохозяйственная 
биотехнология 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Учебная аудитория 208 Лаборатория биотехнологии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы для реактивов – 3, стулья – 4,   
шкаф для хранения учебных материалов – 1. 

Основное оборудование: картофельное дерево КД10, 
холодильник, кондиционер, увлажнитель воздуха, 

штатив лабораторный д/фронт. работ ШФР. 
Кабинет № 11 – 47,0 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

51 Информационные технологии в 
растениеводстве 

Учебная аудитория ВЦ-3 Компьютерный класс, для 
проведения семинарских и практических занятий, 

групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 11, кресла – 15, стулья – 10, 
доска меловая 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 15 шт.  

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

Кабинет № 2 - 30,1 м2 

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

Пролетарская, дом 5 

недоступно 

52 Инновации в агрономии Учебная аудитория ВЦ-3 Компьютерный класс, для 
проведения семинарских и практических занятий, 

групповых консультаций. 
Оснащенность: 

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

Пролетарская, дом 5 

недоступно 



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 
53 Частное растениеводство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 
доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25,  аудиторная 

доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 
– 2. 

Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-
124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-

1,  весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 
станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

Кабинет № 1 – 50,9 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

54 Семеноводство и семеноведение Учебная аудитория 205 Лаборатория селекции 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 16, стулья – 31, доска 
аудиторная, кафедра, стол для  приборов – 1,  шкафы для 

хранения учебных материалов – 5. 
Основное оборудование: прибор для определения 
фотосинтетической активной радиации LP80, весы 
ВЛТЭ-510, весы ВЛТК-500, делитель Баша (макет), 

расстильни, набор металлических сит, препаровальные 
иглы, лупы, микроскопы, гербарии полевых культур (для 

изучения видовых и сортовых признаков), семена 
полевых культур, таблицы, схемы для занятий по 

генетике и селекции, плакаты для изучения видовых и 
сортовых признаков, снопы изучаемых культур. 

Кабинет № 15 – 53,1 м2 
Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62,  аудиторная 

доска,  кафедра напольная. 
 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 № 12 – 76,7 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

55 Безопасность растительного сырья и 
пищевых продуктов 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 213 Лаборатория технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 8, столы для приборов – 7,столы – 

4, стулья – 27,  аудиторная доска, кафедра. 
Основное оборудование: мельница универсальная VLM-

6, весы ВЛТЭ-510, весы ВЛК-500, весы ВТЦ-10, 
влагомеры,  психрометр, гигрограф, термограф, 

термометр буртовой, макет бурта, типовые проекты 
хранилищ, весы Парова, муляжи картофеля с 

различными дефектами, измеритель деформации 
клейковины, лабораторная мельница МЛ-1, образцы мук,  

крупы, и продуктов переработки зерна, разрывная 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



машина для льна,  льняная мялка, стеблемер,  эталоны 
цветов волокна льна, прибор для определения 

засоренности зерна ПООК-1, сушильные шкафы СЭШ-3, 
делитель зерна БИС-120а, пурка литровая, термостат, 
наборы сит, фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, принадлежности для переработки 
овощей, метеостанция М 49М с компьютерным 

метеоадаптером,  приборы ПЧП3, ИДК-1, веялка 
лабораторная, мельница МРП1, таблицы, стенды, 

плакаты, схемы для ведения дисциплины (69 
наименований). 

Кабинет № 13 – 76,7 м2 
56 Система удобрений Учебная аудитория 202 для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 
доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 207 Лаборатория агрохимии 

Оснащенность: 
Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 

лабораторные столы – 12, стулья – 22, доска аудиторная,  
шкаф для хранения учебных материалов – 1. 

Основное оборудование: пламенный фотометр «Цейс», 
пламенный фотометр ФПА 2-01, аквадистилятор ЖЭ 4-
02 «ЭМО», гальванометр, фотоколориметр Ланге, pH-

метр PH-061, анализатор «Эксперт-001-3рН», 
нитратомер «Микон 2», дозатор ДЖ-10, дистиллятор Д-

4, баня водяная 8-гнездная электрическая, мельница 
универсальная VLM 6, плита нагревательная 

лабораторная ПЛ4428, шкаф сушильный СНОЛ-
3,5.5.3/3,5-И2, спектрофотомер UNIKO 2100,  термостат 
ТС 1/20,  фотоколориметр  КФК 3-01,  фотомер Эксперт 

003, центрифуга медицинская СМ-6М,  стол для 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



титрования НВ-1200 ТК, прибор для определения 
содержания эфирного масла по методу Гинзберга,  

аппарат Кьельдаля на шлифах, колбонагреватель LT250,   
химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, 

пипетки, бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и 
др.), фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  

тигли).  
Кабинет № 6 – 47,8 м2 

57 Лекарственные и эфиромасличные 
растения 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25,  аудиторная 

доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 
– 2. 

Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-
124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-

1,  весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 
станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

Кабинет № 1 – 50,9 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

58 Луговедение и луговодство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80,  аудиторная 

доска,  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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 212 Лаборатория кормопроизводства, 

луговодства, луговедения 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 14, стулья – 25,  аудиторная 
доска, кафедра. 

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

экспресс диагностика растительная ФЭД, стенд-гербарий 
кормовых трав, стенд с семенами кормовых и луговых 

трав, табличный материал по морфологическим и 
биологическим особенностям, выставочные снопы 

кормовых трав. 
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 2 – 43,0 м2 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -
3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 

КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 
пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 

опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 
CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 

поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 
саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

59 Учебная практика (Практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

Учебная аудитория 207 Лаборатория агрохимии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 12, стулья – 22, доска аудиторная,  

шкаф для хранения учебных материалов – 1. 
Основное оборудование: пламенный фотометр «Цейс», 
пламенный фотометр ФПА 2-01, аквадистилятор ЖЭ 4-
02 «ЭМО», гальванометр, фотоколориметр Ланге, pH-

метр PH-061, анализатор «Эксперт-001-3рН», 
нитратомер «Микон 2», дозатор ДЖ-10, дистиллятор Д-

4, баня водяная 8-гнездная электрическая, мельница 
универсальная VLM 6, плита нагревательная 

лабораторная ПЛ4428, шкаф сушильный СНОЛ-
3,5.5.3/3,5-И2, спектрофотомер UNIKO 2100,  термостат 
ТС 1/20,  фотоколориметр  КФК 3-01,  фотомер Эксперт 

003, центрифуга медицинская СМ-6М,  стол для 
титрования НВ-1200 ТК, прибор для определения 
содержания эфирного масла по методу Гинзберга,  

аппарат Кьельдаля на шлифах, колбонагреватель LT250,   
химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, 

пипетки, бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и 
др.), фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  

тигли).  
Кабинет № 6 – 47,8 м2 

Учебная аудитория 212 Лаборатория кормопроизводства, 
луговодства, луговедения 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 



Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 25,  аудиторная 

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 
экспресс диагностика растительная ФЭД, стенд-гербарий 

кормовых трав, стенд с семенами кормовых и луговых 
трав, табличный материал по морфологическим и 
биологическим особенностям, выставочные снопы 

кормовых трав. 
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 2 – 43,0 м2 
Учебная аудитория 213 Лаборатория технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 8, столы для приборов – 7,столы – 

4, стулья – 27,  аудиторная доска, кафедра. 
Основное оборудование: мельница универсальная VLM-

6, весы ВЛТЭ-510, весы ВЛК-500, весы ВТЦ-10, 
влагомеры,  психрометр, гигрограф, термограф, 

термометр буртовой, макет бурта, типовые проекты 
хранилищ, весы Парова, муляжи картофеля с 

различными дефектами, измеритель деформации 
клейковины, лабораторная мельница МЛ-1, образцы мук,  

крупы, и продуктов переработки зерна, разрывная 
машина для льна,  льняная мялка, стеблемер,  эталоны 

цветов волокна льна, прибор для определения 
засоренности зерна ПООК-1, сушильные шкафы СЭШ-3, 

делитель зерна БИС-120а, пурка литровая, термостат, 
наборы сит, фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, принадлежности для переработки 
овощей, метеостанция М 49М с компьютерным 

метеоадаптером,  приборы ПЧП3, ИДК-1, веялка 
лабораторная, мельница МРП1, таблицы, стенды, 

плакаты, схемы для ведения дисциплины (69 
наименований). 

Кабинет № 13 – 76,7 м2 
Учебно-опытное поле:  



Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 
оборудования трактора. 

60 Производственная практика 
(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

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

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

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

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

04.05.2017; 
ООО «Зазеркалье»,  договор о сотрудничестве № 707-17 

от 30.01.2017; 
ООО «СХП Цветы», договор о сотрудничестве № 1460-

16 от 30.12.2016; 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве 

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

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

сотрудничестве № 473-16 от 01.04.2016 года; 
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 

11.10.2018; 
СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве 

№ 445-16 от 14.04.2016 года; 
СХПК Комбинат «Тепличный»,  договор о 

сотрудничестве № 435-16 от 04.04.2016 года; 

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

160555, Вологодская область, Вологодский 
р-н, деревня Ильинское, ул Луговая, д 5; 

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

152174, Ярославская область, 
Борисоглебский район, с. Вощажниково, ул. 

Советская, д. 66; 
160004, Вологодская область, г Вологда, ул 

Маяковского, д. 49; 
160010, Вологодская область, г Вологда, 

Ершовский пер, д. 10А; 
161117, Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Талицы, ул. Чучина, д. 18; 
161111, Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Никольский торжок, ул. 
Захарьинская, д. 1; 

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

162570, Вологодская область, Шекснинский 
р-н, село Чаромское, ул Центральная, д. 34; 
160508, Вологодская область, Вологодский 

р-н, поселок Майский; 
160022, Вологодская область, г. Вологда, ул 

недоступно 



Ярославская, д. 9; 
 

61 Производственная практика 
(Технологическая практика) 

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

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

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

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

04.05.2017; 
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 

от 30.01.2017; 
ООО «СХП Цветы», договор о сотрудничестве № 1460-

16 от 30.12.2016; 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве 

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

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

сотрудничестве № 473-16 от 01.04.2016 года; 
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 

11.10.2018; 
СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве 

№ 445-16 от 14.04.2016 года; 
СХПК Комбинат «Тепличный», договор о 

сотрудничестве № 435-16 от 04.04.2016 года; 

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

160555, Вологодская область, Вологодский 
р-н, деревня Ильинское, ул Луговая, д 5; 

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

152174, Ярославская область, 
Борисоглебский район, с. Вощажниково, ул. 

Советская, д. 66; 
160004, Вологодская область, г Вологда, ул 

Маяковского, д. 49; 
160010, Вологодская область, г Вологда, 

Ершовский пер, д. 10А; 
161117, Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Талицы, ул. Чучина, д. 18; 
161111, Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Никольский торжок, ул. 
Захарьинская, д. 1; 

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

162570, Вологодская область, Шекснинский 
р-н, село Чаромское, ул Центральная, д. 34; 
160508, Вологодская область, Вологодский 

р-н, поселок Майский; 
160022, Вологодская область, г. Вологда, ул 

Ярославская, д. 9; 

недоступно 

62 Производственная практика 
(Научно-исследовательская работа) 

Учебная аудитория 207 Лаборатория агрохимии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 12, стулья – 22, доска аудиторная,  

шкаф для хранения учебных материалов – 1. 
Основное оборудование: пламенный фотометр «Цейс», 
пламенный фотометр ФПА 2-01, аквадистилятор ЖЭ 4-
02 «ЭМО», гальванометр, фотоколориметр Ланге, pH-

метр PH-061, анализатор «Эксперт-001-3рН», 
нитратомер «Микон 2», дозатор ДЖ-10, дистиллятор Д-

4, баня водяная 8-гнездная электрическая, мельница 
универсальная VLM 6, плита нагревательная 

лабораторная ПЛ4428, шкаф сушильный СНОЛ-

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

Комсомольская, дом 4 
160503, Вологодская область, Вологодский 

р-н, поселок Огарково, д 37; 
160555, Вологодская область, Вологодский 

р-н, деревня Ильинское, ул Луговая, д 5; 
160561, Вологодская область, Вологодский 

р-н, поселок Заря, д. 44; 
152174, Ярославская область, 

Борисоглебский район, с. Вощажниково, ул. 
Советская, д. 66; 

160004, Вологодская область, г Вологда, ул 

недоступно 



3,5.5.3/3,5-И2, спектрофотомер UNIKO 2100,  термостат 
ТС 1/20,  фотоколориметр  КФК 3-01,  фотомер Эксперт 

003, центрифуга медицинская СМ-6М,  стол для 
титрования НВ-1200 ТК, прибор для определения 
содержания эфирного масла по методу Гинзберга,  

аппарат Кьельдаля на шлифах, колбонагреватель LT250,   
химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, 

пипетки, бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и 
др.), фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  

тигли).  
Кабинет № 6 – 47,8 м2 

Учебная аудитория 212 Лаборатория кормопроизводства, 
луговодства, луговедения 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 25,  аудиторная 

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

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт., 
экспресс диагностика растительная ФЭД, стенд-гербарий 

кормовых трав, стенд с семенами кормовых и луговых 
трав, табличный материал по морфологическим и 
биологическим особенностям, выставочные снопы 

кормовых трав. 
Программное обеспечение: 

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

Кабинет № 2 – 43,0 м2 
Учебная аудитория 213 Лаборатория технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 8, столы для приборов – 7,столы – 

4, стулья – 27,  аудиторная доска, кафедра. 
Основное оборудование: мельница универсальная VLM-

6, весы ВЛТЭ-510, весы ВЛК-500, весы ВТЦ-10, 
влагомеры,  психрометр, гигрограф, термограф, 

термометр буртовой, макет бурта, типовые проекты 
хранилищ, весы Парова, муляжи картофеля с 

различными дефектами, измеритель деформации 
клейковины, лабораторная мельница МЛ-1, образцы мук,  

крупы, и продуктов переработки зерна, разрывная 

Маяковского, д. 49; 
160010, Вологодская область, г Вологда, 

Ершовский пер, д. 10А; 
161117, Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Талицы, ул. Чучина, д. 18; 
161111, Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Никольский торжок, ул. 
Захарьинская, д. 1; 

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

162570, Вологодская область, Шекснинский 
р-н, село Чаромское, ул Центральная, д. 34; 
160508, Вологодская область, Вологодский 

р-н, поселок Майский; 
160022, Вологодская область, г. Вологда, ул 

Ярославская, д. 9; 



машина для льна,  льняная мялка, стеблемер,  эталоны 
цветов волокна льна, прибор для определения 

засоренности зерна ПООК-1, сушильные шкафы СЭШ-3, 
делитель зерна БИС-120а, пурка литровая, термостат, 
наборы сит, фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, принадлежности для переработки 
овощей, метеостанция М 49М с компьютерным 

метеоадаптером,  приборы ПЧП3, ИДК-1, веялка 
лабораторная, мельница МРП1, таблицы, стенды, 

плакаты, схемы для ведения дисциплины (69 
наименований). 

Кабинет № 13 – 76,7 м2 
Учебная аудитория 220 Лаборатория микроклонального 

размножения растений  
Оснащенность: 

Учебная мебель:  столы для приборов – 5, стулья – 3,  
шкаф для приборов – 1. 

Основное оборудование: лаборатория микроклонального 
размножения растений, стол (для титрования НВ-1200 
ТК), холодильник NordNRT 144, таймер электрический 

недельный, электроплитка Псков-2, водонагреватель 
Thermex электрический аккумуляционный, осветитель, 
биодистиллятор электрический БЭ-4, весы ВЛТК 1100, 

скальпели, пинцеты, спиртовки, пробирки. 
Кабинет № 2 – 38,4 м2. 
Учебно-опытное поле:  

Оснащенность: 
Основное оборудование: трактора МТЗ -82, плуги ПЛН -

3-35, культиватор КОН 2,8, культиватор пропашной 
КПШ, борона, картофелесажалка, сеялка 

пневматическая, прицеп тракторный 2 ПТС-4, 
опрыскиватель навесной ОВН, мотокосы "STIHL FS-38", 

CHAMPION T433S-2, теплицы металлические с 
поликарбонатным покрытием, яблоневый сад (60 

саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков 
созревания), ягодные насаждения (черная и красная 

смородина – 15 кустов), коллекция различных сортов 
картофеля, многолетних трав, овощных и кормовых 

культур, коллекция сортов и разновидностей с/х культур, 
метеостанция. Программное обеспечение: система 

спутникового мониторинга транспорта АвтоГраф для 



оборудования трактора. 
Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве 

№ 436-16 от 07.04.2016 года; 
КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 

403-16 от 11.04.2017; 
ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 

01.04.2016 года; 
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 

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

ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 
от 30.01.2017; 

ООО «СХП Цветы», договор о сотрудничестве № 1460-
16 от 30.12.2016; 

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

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

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

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

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

СХПК Комбинат «Тепличный», договор о 
сотрудничестве № 435-16 от 04.04.2016 года; 

63 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

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

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

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

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

04.05.2017; 
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 

от 30.01.2017; 
ООО «СХП Цветы», договор о сотрудничестве № 1460-

16 от 30.12.2016; 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве 

№ 498-17 от 10.04.2017; 

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

160555, Вологодская область, Вологодский 
р-н, деревня Ильинское, ул Луговая, д 5; 

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

152174, Ярославская область, 
Борисоглебский район, с. Вощажниково, ул. 

Советская, д. 66; 
160004, Вологодская область, г Вологда, ул 

Маяковского, д. 49; 
160010, Вологодская область, г Вологда, 

Ершовский пер, д. 10А; 
161117, Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Талицы, ул. Чучина, д. 18; 

недоступно 



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

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

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

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

СХПК Комбинат «Тепличный», договор о 
сотрудничестве № 435-16 от 04.04.2016 года; 

161111, Вологодская область, Кирилловский 
район, с. Никольский торжок, ул. 

Захарьинская, д. 1; 
160510, Вологодская область, Вологодский 

р-н, поселок Непотягово, д. 50; 
162570, Вологодская область, Шекснинский 
р-н, село Чаромское, ул Центральная, д. 34; 
160508, Вологодская область, Вологодский 

р-н, поселок Майский; 
160022, Вологодская область, г. Вологда, ул 

Ярославская, д. 9; 
64 Государственная итоговая 

аттестация 
Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, 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 № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 
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 № 12 – 76,7 м2 

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

Комсомольская, дом 4 

недоступно 

65 Правоведение Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

Набережная, дом 6 

недоступно 



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 Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 м2 
66 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 Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 м2 

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

Набережная, дом 6 

недоступно 

67 Русский язык и культура речи Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

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

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

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

Программное обеспечение: 

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

Набережная, дом 6 

недоступно 



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

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 м2 
68 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 

69 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 



 


