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№ 
п/п 

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) 
в соответствии с 
учебном планом 

Наименование оборудованных аудиторий 
для проведения лекционных занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов 
и объектов 

Форма владения, 
пользования (собственность, 
оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Дисциплины (модули) 
Базовая часть 

1 История 531 – лекционная аудитория со средствами 
мультимедиа 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34  

Оперативное управление 

532– лекционная аудитория со средствами 
мультимедиа 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34  

Оперативное управление 

434 – кабинет кафедры истории и 
культурологии с телевизором и DVD-
проигрывателем 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34  

Оперативное управление 
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2 Философия Специализированные аудитории 442, 434, 
436, оснащенные ауди,-видеотехникой и 
специализированной литературой. 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34  

Оперативное управление 

Специализированные аудитории 531, 532, 
454, оснащенные аудио -видеотехникой. 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34  

Оперативное управление 

 Иностранные языки    

3 Иностранный язык 
(английский) 

Учебный кабинет (ауд. 347) 
Переносные магнитофоны, 
географические карты. 
Мультимедиа-проектор,  
экран, доступ к интернету. 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34 

Оперативное управление 

Учебный кабинет иностранных языков 
(ауд. 351) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34 

Оперативное управление 

Учебный кабинет иностранных языков 
(ауд. 358) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34   

Оперативное управление 

4 Иностранный язык 
(немецкий) 

Учебный кабинет (ауд. 347) 
Переносные магнитофоны, 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 

Оперативное управление 



географические карты. 
Мультимедиа-проектор,  
экран, доступ к интернету. 
 

лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34   

Учебный кабинет иностранных языков 
 (ауд. 351) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34     

Оперативное управление 

Учебный кабинет иностранных языков 
 (ауд. 358) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34   

Оперативное управление 

5 Иностранный язык 
(французский) 

Учебный кабинет (ауд. 347) 
Переносные магнитофоны, 
географические карты. 
Мультимедиа-проектор,  
экран, доступ к интернету. 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34   

Оперативное управление 

Учебный кабинет иностранных языков 
 (ауд. 351) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34     

Оперативное управление 

Учебный кабинет иностранных языков 
 (ауд. 358) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 

Оперативное управление 



Караваевская с/а, дом 34     
6 Иностранный язык 

(русский) 
Учебный кабинет (ауд. 347) 
Переносные магнитофоны, 
географические карты. 
Мультимедиа-проектор,  
экран, доступ к интернету. 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34   

Оперативное управление 

Учебный кабинет иностранных языков 
 (ауд. 351) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 
 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34     

Оперативное управление 

Учебный кабинет иностранных языков 
 (ауд. 358) 
Мультимедийный класс с выходом в 
Интернет 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34     

Оперативное управление 

7 Экономическая 
теория 

Аудитория 304э: диспетчерский пульт ДП-
30, интерактивная доска Hitachi Starboard 
FX-77 WD, 
Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW,  
проектор Mitsubishi 460U 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом 
и пристройкой, лит.Б,Б1 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевское сельское поселение 

Оперативное управление 

Специализированные лекционные 
аудитории 405э, 409э, оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами. 
Наглядные пособия. 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом 
и пристройкой, лит.Б,Б1 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевское сельское поселение 

Оперативное управление 

8 Математика Аудитории 407, 405, 408  —лекционные 
аудитории, оснащенные ТСО 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 

Оперативное управление 



(персональный компьютер, монитор, 
видеокамера, телевизоры). 

Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Аудитории 303, 301, 306а, 206, 409 — 
аудитории групповых занятий, оснащены 
демонстрационными материалами, 
таблицами, раздаточными материалами. 
 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево,  Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

9 Физика 532-лекционная аудитория средства 
мультимедиа 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

Аудитория 431а. 
 Лаборатория электродинамики, оснащена 
следующими приборами: 
 реохорд, источник постоянного тока, 
реостат, ключ, магазин сопротивлений – 
кнопочный, амперметр, вольтметр, ключ, 
источник тока, реостат, неизвестное и 
известное сопротивление, трансформатор – 
стенд №1, тангенс-гальванометр, источник 
постоянного тока, амперметр, реостат, 
коммутатор, осциллограф, универсальный 
стенд, стенд №2. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

Аудитория 431б. 
 Лаборатория колебаний и волн, оснащена 
следующими приборами: Математический 
маятник, угольник, секундомер, уровень, 
секундомер, шатун, весы - технические, 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 

Оперативное управление 



призмы трехгранные -2 шт., разновесы, 
штангенциркуль, пружина, секундомер, 
штатив, катушка индуктивности, набор 
конденсаторов известной емкости, 
миллиамперметр, соединительные провода, 
катушка (соленоид) из медного 
изолированного провода с железным 
сердечником, амперметр и вольтметр 
постоянного тока, реостат- испытательный 
постоянного тока, ключ, провода, 
стеклянная трубка, телефон, микрофон, 
звуковой генератор, светофильтры и 
дифракционная решетка, стенд №1, 
селеновый фотоэлемент, эл.лампа, 
миллиамперметр, стабилизатор 
напряжения, люксметр, дозиметр.     

Караваевская с/а д.34 

Аудитория 432. 
 Лаборатория механики, оснащена 
следующими приборами: электрические 
весы, штангенциркуль, микрометр, 
металлический цилиндр,  
машина Атвуда с грузами и перегрузками, 
секундометр, перегрузки 2-4 гр., кольцевая 
платформа, стенд с изменяющимся 
наклоном, фанерная пластина с 
отвесртиями по краям, линейка, штатив с 
осью, отвес, маятник Обербека, маятник 
Максвелла, устройство, состоящее из трех 
маховых колес, укрепленное на стойке  

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

10 Химия Лабораторный практикум № 534, 
оборудованная вытяжным шкафом, 
техническими и аналитическими весами, 
термостатом, центрифугой, химическими 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 

Оперативное управление 



реактивами и лабораторной посудой. пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

532 – лекционная аудитория: средства 
мультимедиа 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

11 Биология с основами 
экологии 

Аудитории 307,  
Лекционные аудитории, оборудованные 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

448 аудитория лаборатория 
кормопроизводства Микроскопы. 
Лампы. Гербарный материал. 
Растительный материал. 
Готовые препараты. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

Начертательная геометрия и инженерная графика 
12 
 

Начертательная 
геометрия 

Аудитории 197 с ТВ оборудованием 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 34-14,  
информационные стенды 

Учебный корпус архитектурно-
строительного факультета,лит А,А1 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 20 

Оперативное управление 



13 Инженерная графика 

Лекционная аудитория 197, телевизоры 
Samsung – 6 шт., компьютер  Pentium III – 
850, монитор LG, комплекс АП-4 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 34-14,  
информационные стенды 

Учебный корпус архитектурно-
строительного факультета,лит А,А1 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 20 
 

Оперативное управление 

14 
 
 
 

Материаловедение и 
технология 

конструкционных 
материалов 

Лекционная аудитория 197, телевизоры 
Samsung – 6 шт., компьютер  Pentium III – 
850, монитор LG, комплекс АП-4 
 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 
 

Кабинет «Материаловедение»: Ауд. 101 
металлографические микроскопы МИМ-
8М  (2 шт.), МИМ-7( 2 шт.); ММР-2Р; 
твердомеры ТК-2М, ТШ-2М, ТР5014, ТП-
7Р-1; стенды, плакаты 
Станки: 1К62, 2А53, 6Н82, 7Б35, 3Б151, 
5Д32; набор металлорежущего 
инструмента. 
Заточные 3Б634, 3Б632, 3Б652 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 
 

Кабинет «ТКМ»: Ауд. 186. печь муфельная, 
стенд для торцевой закалки, набор 
оборудования для литья в ПГ формы, стенд 
для прокатки материалов, стенд для 
центробежного литья, стенд пластической 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 

Оперативное управление 
 



деформации Караваевская с/а, дом 36 
 

Лаборатория  «Сварка». Ауд. 179 
Аппарат сварочный МТП-10х380, ЭПДПУ 
«Элга-3», компрессор ВУ-3,8; полуавтомат 
Ф-825М, преобразователь ПСО-300А, 
станок 1Е61С, станок 
круглошлифовальный 3А151, станок 
наплавочный 011-1-10, У653АИТ; 
установка В/ЧЛ-3678; установка для 
восстановления крестовин, установка для 
наплавки клапанов УД209; электродуговой 
металлизатор ЭМП-1; полуавтомат 
сварочный ПДГ-251 «Рикон»; мультиплаз -
2500 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 
 

15 
 

Гидравлика Специализированные лекционные 
аудитории 195, 197  оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 
 

Лаборатория гидравлики Ауд. 177 
Установки для изучения параметров потока 
жидкости, для исследования уравнения 
Бернулли, числа Рейнольдса, истечения 
жидкости 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 
 
 

Оперативное управление 

 
 

16 Теплотехника Специализированные лекционные 
аудитории 195, 197  оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами  

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 

Оперативное управление 



Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Специализированная аудитория 195а 
Стенды: компрессорная установка, 
лабораторная установка по определению 
теплоемкости, лабораторная установка по 
определению коэффициента теплоотдачи, 
лабораторная установка по определению 
коэффициентов теплопроводности 
строительных материалов, установка по 
изучению холодильника. Пирометр 
инфракрасный TemPro 1200, анемометр  
Testo 410-2 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

17 
 

Метрология, 
стандартизация и  

сертификация Специализированные лекционные 
аудитории 195, 197  оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитории 202, 104 оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами Р5-
133/16/VGA LMB/14  - 25 шт. 
Меры длины концевые 
плоскопараллельные: набор N 1 (83 
меры),набор N 16 (19 мер). Плиты 
поверочные. Штангенциркули (тип ШЦ1, 
ШЦ2, ШЦ3). Штангенрейсмасы (тип ШР-
250, ШР-400). Штангенглубиномеры (тип 
ШГ, ШГК, ШГЦ). Микрометры (тип МЛ, 
МТ, МЗ, МГ, МП). Микрометры резьбовые 
(тип МВМ, МВТ). Нутромеры 
микрометрические (тип НМ-75, НМ-175).  
Глубиномеры микрометрические. 
Микрометры рычажные (тип МР-25, МР-

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 
 

Оперативное управление 



50, МРИ-150). Скобы рычажные (тип СР-
25, СР-50,СР-75,СР-100).  Индикаторы 
рычажно-зубчатые 

Индикаторы часового (тип ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-
10, ИЧ-25,ИЧ-50).Индикаторы 
многооборотные (тип 1МИГ, 2МИГ). 
Микроскопы инструментальные (тип 
ММИ-2, БМИ). Скобы индикаторные (тип 
СИ-50, СИ-100).  Глубиномеры 
индикаторные. Нутромеры индикаторные 
(тип НИ10-18, НИ18-50,НИ50-100,НИ100-
160). Нутромеры с измерительными 
головками. Стойки с диаметром зажимного 
отверстия 28 мм. Стойки с диаметром 
зажимного отверстия 8 мм. Штативы (тип 
Ш-I; Ш-II; ШМ-I, ШМ-II). 
Наборы принадлежностей к индикаторам. 

18 Безопасность 
жизнедеятельности 

Аудитории №195, 197, Лекционные 
аудитории, оборудованные ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория №277,  
Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-
1; ДП-22В. 
Приборы химической разведки ВПХР. 
Защитные костюмы (ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, 
ВИТ-2). 
Анемометры (крыльчатый, чашечный), 
Testo-435 Барометр-анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo Мегоомметр М-

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 



4100, омметр М-372, М-416. 
Шумомер Testo Газоанализатор УГ-2. 
Комплект СИЗ (респираторы, 
противогазы, защитные очки и др.). 
Средства пожаротушения 
(огнетушители, и др.)  
Робот-тренажер «Гоша» 
Дозиметрические приборы: ДП-5В; ИД-
1; ДП-22В. 
Приборы химической разведки ВПХР. 
Защитные костюмы (ОП-1, Л-1). 
Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, 
ВИТ-2). Анемометры (крыльчатый, 
чашечный), Testo-435 Барометр-анероид. 
Люксметр Ю-116, Testo Мегоомметр М-
4100, омметр М-372, М-416. 
Измеритель шума и вибрации ИШВ-1., 
шумомер Testo 
Газоанализатор УГ-2. 
Комплект средств индивидуальной 
защиты (респираторы, противогазы, 
защитные очки и др.). 

Средства пожаротушения (огнетушители, 
мотопомпа МП-600), Робот-тренажер 
«Гоша» 

Учебный парк для сельхозмашин, лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос.  Караваево, Учебный 
городок 

Оперативное управление 

19 Информационные 
технологии Аудитории 357,  454 

Оборудование ТСО,  
MS Office 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

Компьютерный класс (ауд. 357) 8 
компьютеров для студентов  Pentium III – 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, Оперативное управление 



850 
Компьютерный класс (ауд. 362) 10 
компьютеров для студентов  C-1,7 Ghz, 512 
Mb, Hdd-20 Gb, 17 
Компьютерный класс (ауд. 355) 10 
компьютеров для студентов  C-2,4 Ghz, 512 
Mb, Hdd-20 Gb, 17” 
Компьютерный класс (ауд. 241)  8 
компьютеров для студентов  C-2,4 Ghz, 512 
Mb, Hdd-20 Gb, 17” 

лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

20 Автоматика Аудитория № 195 – лекционная. Оснащена 
комплексом АПА-4, ПЭВМ. 
Демонстрационные материалы: 
проекционные материалы, слайды, 
диафильмы 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория № 215 – лаборатория 
автоматики: 
ПЭВМ – 12 шт. 
Средства ТСО для проведения лекционных 
занятий. 
Лабораторный стенд  ЛСОЭ-4 (4 шт.) 
Лабораторный стенд  ЛСОЭ-5 
Лабораторный стенд ЛСА 
Промавтоматика» (3 шт.) 
Стенд для исследования фотоэлементов 
ЭС-6 
Стенд для исследования датчиков 
температуры. Стенд для исследования 
датчиков механических величин  
Стенд для исследования электромагнитных 
реле 
Стенд для изучения принципов исполнения 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства, лит. 
А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 



программных устройств и способов их 
настройки на заданную программу 
Стенд для исследования САР температуры 
на базе двухпозиционного регулятора 
Стенд для исследования работы 
трехпозиционной САР (Климат-44) 
Стенд для изучения системы управления 
зерноочистительным отделением 
комплекса КЗС-20Ш  
Стенд для изучения технических средств 
контроля и регулирования на мобильных 
агрегатах (на примере УСК сеялки СЗ-3,6А 
и ее модификаций) 
Набор технических средств автоматики: 
датчики, релейные элементы, регуляторы, 
измерительные приборы, осциллографы и 
т.д. 
Программный комплекс «Моделирование в 
технических устройствах» ПК МВТУ. 
Комплект программ для безмашинного и 
компьютерного контроля знаний студентов 
по лабораторным работам и 
теоретическому  материалу дисциплины 

21 Электротехника и 
электроника Аудитория №195 – лекционная. Оснащена 

комплексом АПА-4, ПЭВМ. 
Демонстрационные материалы: 
проекционные материалы, слайды, 
диафильмы 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

  

Аудитория №456 - лаборатория 
электротехники. Лабораторный стенд  
ЛСОЭ-3 - 4 шт. с набором технических 
средств: измерительные приборы, 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 

Оперативное управление 



осциллографы, электродвигатели, 
трансформаторы, светильники и т.д. 

пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

22 Физическая культура Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная сетка, гимнастическая 
сетка, игровой инвентарь 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение,  
пос. Караваево, Учебный городок д.34 

Оперативное управление 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный 
силовыми тренажерами, штангами, 
гантелями, гирями 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение,  
пос. Караваево, Учебный городок д.34 

Оперативное управление 

Зал фитнеса, оснащенный велотренажерами 
(3 шт.), тренажером беговая дорожка, 
гантелями, фитболами, бодибарами, 
обручами, степ-платформами  и т.д. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение,  
пос. Караваево, Учебный городок д.34 

Оперативное управление 

Лыжная база, оснащенная 300-ми 
комплектами лыжного инвентаря 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение,  
пос. Караваево, Учебный городок д.34 

Оперативное управление 

Легкоатлетический манеж с беговой 
дорожкой 200 м 

156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение, пос. Караваево, 
Учебный городок ГБОУДОДКО 

Аренда 



СДЮСШОР «Урожай»- СТЦ летних 
видов спорта 

Стадион 
Беговая дорожка 400 м 

156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение, пос. Караваево, 
Учебный городок ГБОУДОДКО 
СДЮСШОР «Урожай»- СТЦ летних 
видов спорта 

Аренда 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

23 Экономика АПК Аудитория 302 Кабинет «Управление» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 401  Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

24 Психология и 
педагогика 

Аудитория 302 Кабинет «Управление» 
Специализированная мебель и оргсредства  
Аудитория 401 
Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

25 Теоретическая 
механика 

Специализированные лекционные 
аудитории 195, 197  оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 

Оперативное управление 



Караваевская с/а, дом 36 
Аудитория 313 Лаборатория 
«Теоретической механики» Модель 
"Разложение вектора по правилу 
параллелограмма при помощи единичных 
векторов" ТМ-2-1шт; Модель "Перенос 
пары сил в параллельных плоскостях - 
эквивалентные пары" ТМ-3-1шт; Модель 
"Сложение пар, расположенных в 
различных плоскостях" ТМ-4-1шт; Модель 
"Углы Эйлера" ТМ-6-1шт; Модель 
"Теорема о конечном перемещении тела 
вокруг мгновенной оси" ТМ-7-1шт; Модель 
"Образование спрямляющей, 
соприкасающейся к нормальной плоскости 
для точки, находящейся на винтовой линии 
ТМ-9-1шт; Прибор для иллюстрации 
закона движения центра масс системы ТМ-
35-1шт; Прибор "Гироскоп на подставке" 
ТМ-38м-1шт; Скамья Жуковского ТМ-46м-
1шт; Модель "Маятник с пружинами" ТМ-
74м-1шт; Прибор "Гироскоп в карданном 
подвесе" ТМ-77м-1 шт; 
Электрифицированные стенды ("Найдите 
части уравнения", "Укажите схему 
механизма с правильным расположением 
МЦС", "Укажите для каждой схемы 
уравнения моментов относительно осей 
X,Y,Z", "Укажите для каждой схемы 
уравнения равновесия") – 4 шт.; 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

26 Сельхозводоснабже-
ние 

Специализированные лекционные 
аудитории 195, 197  оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 

Оперативное управление 



Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

  Лаборатория гидравлики Ауд. 177 
Установки для изучения параметров потока 
жидкости, для исследования уравнения 
Бернулли, числа Рейнольдса, истечения 
жидкости 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

27 Информатика 
Лекционная  аудитория 307, 
оснащенная оборудованием ТСО 
(персональный компьютер, проектор, 
документ-камера) 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Компьютерный класс (ауд. 357). 8 
компьютеров Intel Intel Core i3 4150/ 
4gb/500gb/VGA 
int/450W/Клавиатура/Мышь/Монитор 20’’. 
2 компьютера Intel Intel Core i3 4150/ 
4gb/500gb/DVD-RW/VGA 
int/450W/Клавиатура/Мышь/Монитор 20’’. 
Компьютерный класс (ауд. 110). 
10 компьютеров для студентов  Cel2.0 Ghz, 
2 ядра, 1Gb, HDD-160 Gb, TFT-19”. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

 Механика    
28 Теория механизмов и 

машин 
Аудитории 307,  
Лекционные аудитории, оборудованные 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 402 Лаборатория «Теории Учебный корпус факультета Оперативное управление 



механизмов и машин» 
Станок для динамической балансировки 
ТММ 1А - 1 шт; Установка для снятия 
кинематических и динамических 
характеристик механизмов ТММ 2А - 1 шт; 
Тензометрический усилитель 4ТУ-В6-ТД 
ТММ 3 - 1 шт; Набор плоских механизмов 
по структурному анализу механизмов 
(комплект из 12 моделей) ТММ 5М\1 - 
ТММ5М\12 - 1 шт; Комплект моделей по 
структурному анализу механизмов (5 
моделей) ТММ 6\1 - ТММ6\5 - 1 шт; 
Установка для определения приведенного 
коэффициента трения в подшипниках 
скольжения ТММ 7М - 1 шт; Модель 4-х 
звенного механизма ТММ 13А - 1 шт; 
Модель конического дифференциала 
(автомобильного типа) ТММ 15А\5 - 1 шт; 
Модель планетарного редуктора с внешним 
зацеплением (Давида) ТММ 15А\8 - 1 шт; 
Модель планетарного редуктора с 
внутренним зацеплением (Давида) ТММ 
15А\9 - 1 шт; Модель механизма Уатта 
ТММ 15А\11 - 1 шт; Модель "Пара 
цилиндрических колес с шевронным 
зубом" ТММ 15А\13 - 1 шт; Модель 
"Цевочное зацепление" ТММ 15А\17 - 1 
шт; Модель "Фрикционный шариковый 
вариатор" ТММ 15А\18 - 1 шт; Модель 
пара цилиндрических колес с зацеплением 
Новикова ТММ 15А\19 - 1 шт; Модель 
дискового кулачка (сердцевидный) с 
роликовым толкателем ТММ 16А\1 - 1 шт; 

механизации сельского хозяйства, 
лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 



Модель дискового кулачка 
(эксцентричный) с роликовым толкателем 
ТММ 16А\2 - 1 шт; Модель 
поступательного кулачка с силовым 
замыканием роликового толкателя ТММ 
16А\3 - 1 шт; Модель дискового кулачка с 
игольчатым толкателем ТММ 16А\8 - 1 шт; 
Модель цилиндрического кулачка с 
геометрическим замыканием роликового 
толкателя ТММ 16А\10 - 1 шт; Модель 
кривошипно-шатунного механизма ТММ 
17А\1 - 1 шт; Модель кривошипно-
шатунного механизма с эксцентриситетом 
и расширенной цапфой ТММ 17А\2 - 1 шт; 
Модель кривошипно-шатунного 
механизма, устанавливаемого на различные 
звенья ТММ 17А\8 - 1 шт; Модель 
конхоидографа ТММ 17А\9 - 1 шт; Модель 
мальтийского креста с внешним 
зацеплением ТММ 17А\10 - 1 шт; Модель 
стержневого механизма-прямила Эванса 
ТММ 17А\11 - 1 шт; Модель 
лямбообразного прямила-механизма 
Чебышева ТММ 17А\12 - 1 шт; Модель 
параллелограмма Уатта ТММ 17А\13 - 1 
шт; Прибор по синтезу кулачков ТММ 21 - 
2 шт; Прибор для определения моментов 
инерции методом физического маятника 
ТММ 25 - 3 шт; Прибор для определения 
моментов инерции методом крутильных 
колебаний ТММ 26М - 1 шт; Прибор для 
определения моментов инерции методом 
бифилярного подвеса ТММ 27 - 3 шт; 



Приспособление для вырезки кругов из 
бумаги ТММ 31А - 1 шт; Установка для 
уравновешивания вращающихся масс ТММ 
35 - 1 шт; Установка для определения КПД 
червячного редуктора ТММ 39А - 1 шт; 
Комплект приборов для построения 
эвольвентного профиля нулевых и 
корригированных зубчатых колес методом 
огибания ТММ 42 - 1 шт; Штангензубомер 
с нониусом Тип 756 - 1 шт; Индикатор 
часового типа с ценой деления 0,01 мм 
2ИЧТ - 1 шт; Индикатор часового типа с 
ценой деления 0,01 мм ИЧ-10 - 2 шт; 
Плакаты (полиграфические, 
компьютерные, графические) - 28 шт; 
Стенды с заданиями и примерами 
выполнения - 3 шт 

29 Сопротивление 
материалов 

Аудитория 33-17, 
12 Компьютеров Intel Core2 Duo E 4600 2.4 
GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 
12 Монитор Samsung Syng Master 20`` 

Учебный корпус архитектурно-
строительного факультета, лит А,А1 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 20 

Оперативное управление 

Аудитории 33-16,33-18,33-21,34-14. Учебный корпус архитектурно-
строительного факультета, лит А,А1 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 20 

Оперативное управление 

Аудитория 116, Динамометр 100 № 569, 
Динамометр ОД-50, прибор ДОРМ-50 
№2396, Станок СН-15, копер маятниковый 
ИО 5003-03,Машина разрывная для 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 

Оперативное управление 



испытания материалов, приборы : ГРМ-1, 
КМ-50, СМ-7Б 

поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

30 Детали машин и 
основы 

конструирования 

Аудитории 195, 197. 
Лекционные аудитории, оборудованные 
ТСО (компьютер, визуальная камера, 
мониторы) 
Программное обеспечение: PowerPoint 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 314. 
Кабинет «Детали машин»  
Специализированная мебель , 
лабораторные установки и  
оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево,  Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Технология сельскохозяйственного производства   
31 Технология 

производства 
продукции 

животноводства 

Аудитория 178 
Компьютер с мультимедийным проектором и 
цифровой камерой, плакаты, 
специальная, нормативная литература. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит.А,А1,А2,А3,А4,А5 
А6,а Костромская область, 
Костромской р-н, пос. Караваево, 
учебный городок, караваевская с\а, дом 
34 

Оперативное управление 

Аудитория 06 
Доильная установка УДМН -200 
Доильная установка УДА-8А «Тандем» 
Доильные аппараты  «Нурлат», АДУ-1, 
АДУ-1М, «Волга» Доильный аппарат с 
пульсаколлектором,Доильный аппарат МУ-
300 «ДЕ -Лаваль» 
Аудитория 05 
Сепараторы « Плава» 
Заквасочники -2 шт, 
Парафинер-1шт 
Комплект оборудования для производства 

Главный корпус пятью подвалами и 
девятью пристройками А,А1,А2,А4, 
А5,а5,а8,а9. Костромская область, 
Костромской р-н, пос. Караваево, 
учебный городок, караваевская с\а, дом 
34 
 

Оперативное управление 



масла и творога 
Прибор « Клевер-1» 
аудитория 07 "Лаборатория 
кормоприготовительных машин":  
Измельчитесь грубых кормов ИГК-30Б,  
Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5,  
измельчитель "Волгарь-5", измельчитель 
растительных материалов ИРМ-50,  
Дробилка кормов КДМ-2, Дозатор 
лопастной (экспериментальная установка),  
лабораторная установка по измельчению 
зерна, раздатчик-смеситель РС-5, фрагмент 
стационарного кормораздатчика ТВК-80Б, 
установка выпойки телят УВТ-20 

32 Технология 
производства 

продукции 
растениеводства 

Лекционная аудитория 454: аудио и 
видеотехника.   

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

Ауд. 348, 354 (главный корпус): Термостат, 
Шкаф сушильный, водонагреватель, весы 
лотковые ВЦЛ, Весы технические, Весы 
лабораторные квадрантные ВЛКТ, Пурка 
литровая, Секундомер С-П-16, Микроскоп 
биологический МИКМЕД – 1, Лампа 
инфракрасных лучей, Мельница 
лабораторная, Счетчик раскладки семян, 
Прибор для определения силы роста семян 
ПСР-1, Прибор для определения 
жизнеспособности семян ПЖС-1,  
Делитель средних образцов семян ДЗК-1, 
Растильня открытая для проращивания 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 



семян РТК-48, Щуп зерновой 
цилиндрический, Щуп конусный, 
Измеритель температуры и влажности 
ИТВ-1, Полевой рефрактометр, 
Лабораторные рефрактометры, Пресс для 
получения сока, Сверла, Набор зерновых 
сит, Лупа, Шпатель, Пинцет, Ареометр, 
Влагомер, Мялка лабораторная, Железная 
коробка для хранения семян, Прибор для 
автоматического определения площади 
листьев, Стеклопосуда разная. 

 Технологические 
машины и 

оборудование 

   

33 Тракторы и 
автомобили 

ауд. 272 Лаборатория электрооборудования 
тракторов и автомобилей (ПК:  Intel 
Pentium Sandy Bridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, 
мультимидийные средства) 
Лаборатория конструкции тракторов и 
автомобилей: модели тракторов, узлов, 
механизмов, двигателей, стенд с беговыми 
барабанами для испытаний трактора,  
гидроподъемник. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 

34 Машины и 
оборудование в 
растениеводстве 

Лекционная аудитория 294, оборудованная 
компьютерной и видеотехникой 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 191: 
Плуг ПЛН-3-35; 
Борона БЗСС-1; 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 

Оперативное управление 



Разбрасыватель минеральных удобрений 
СТТ-10; 
Сеялка СЗТ-3,6; 
Пневматическая сеялка СУПО-6; 
Овощная сеялка СО-4,2; 
Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630; 
Косилка КС-2,1; 
Косилка плющилка КПС-5Г; 
Грабли ПН-610; 
Комбайн зерноуборочный ДОН-1500; 
Комбайн зерноуборочный ПН-100; 
Ворохоочиститель ОВП-20; 
Семяочиститель К-218/1; 
Семяочиститель ЭМС-1А; 
Семяочистительная машина СОМ-300; 
Молотилка-терка МВ-2,5; 
Картофелеуборочный комбайн КПК-3; 
Капустоуборочный комбайн УКМ-2; 
Картофелесажалка КСМ-4-1 
Оборачиватель лент ОСН-1; 
Ворошилка лент ВЛ-3; Аэрозольный 
генератор АГ-УД-2 
Аудитория 191А 
Опрыскиватель ОМ-630; 
Фрезерный культиватор КФГ-3,6 
Пресс ПР-145С; 
Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4; 
Семяочистительная машина СМ-4; 
Пневмосортировальный стол СПС-5; 
Льноуборочный комбайн ЛК-4Т; 
Машина для приготовления растворов СТК-5Б 
Аудитория 293 Учебная лаборатория. 
Профиломеры; Оборудование для 

Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 



исследования фрикционных свойств 
материалов и процесса резания 
Аудитория 294 Лаборатория макетов 
сельскохозяйственных машин  Макеты 
сельскохозяйственных машин 

35 Машины и 
оборудование в 
животноводстве 

Аудитория 178 
Компьютер с мультимедийным проектором и 
цифровой камерой, плакаты, 
специальная, нормативная литература. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

аудитория 07 "Лаборатория 
кормоприготовительных машин":  
Измельчитесь грубых кормов ИГК-30Б,  
Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5,  
измельчитель "Волгарь-5", измельчитель 
растительных материалов ИРМ-50,  
Дробилка кормов КДМ-2, Дозатор 
лопастной (экспериментальная установка),  
лабораторная установка по измельчению 
зерна, раздатчик-смеситель РС-5, фрагмент 
стационарного кормораздатчика ТВК-80Б, 
установка выпойки телят УВТ-20. 
Лаборатория доильных машин 06 
доильная установка УДА-200 (фрагмент) 
доильная установка УДА-8 « Тандем»; 
доильные аппараты « Нурлат», «АДУ-1» ; 
«АДУ-1М»; «Волга»; пульсоколлектор 
«АВЮ -120»; «Милк –Мастер МУ-300» Де-
Лаваль. Очиститель- охладитель ОМ-1А. 
 
Лаборатория переработки молока 05 
Ванны длительной пастеризации ВДП-100; 

Главный корпус пятью подвалами и 
девятью пристройками А,А1,А2,А4, 
А5,а5,а8,а9. Костромская область, 
Костромской р-н, пос. Караваево, 
учебный городок, караваевская с\а, дом 
34 
 

Оперативное управление 



Заквасочник на 50 литров, Два сепаратора – 
сливкоотделителя; холодильник для молока 
на 150; литров; Маслобойная машина; 
Пресс для формования масла; Анализатор 
качества молока ультразвуковой. 
Аудитория 07А  
Преобразователь для подключения 
стригальных машинок ИЭ 9401; 
Заточное устройство. 

 Технология 
технического сервиса 

машин 

   

36 Техническая 
эксплуатация МТП 

 

Специализированные лекционные 
аудитории 195, 197  оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 185 «Специализированная 
лаборатория ТО МТП»: 
контрольно-обучающие электри- 
фицированные стенды – 6 шт., 
трактор К-701,    трактор Т-150К, 
трактор ДТ-75М, трактор МТЗ-82, 
трактор «Terrion» серии АТМ 3180, 
трактор Т-25, 
передвижная ремонтная мастерская на базе 
ГАЗ-52, агрегат ТО на базе ГАЗ-52, 
диагностическая установка на базе УАЗ-
452, автомобиль ГАЗ-66, 
двигатель ЗМЗ-53-11, двигатель СМД-62, 
электротормозной стенд СТЭУ-40-1000, 
подъемник ПЛД-3-01 легковых 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 



автомобилей, подъемник для автомобилей 
П-4,5ПГ, 
прибор для измерения и регулировки углов 
установки колес автомобилей «Техно 
Вектор» модификацииV5216RPRRC, 
стенд для контроля электрооборудования 
СИ-968, комплект для проверки свечей 
зажигания Э-203, 
стенд КИ-1774 для проверки и регулировки 
агрегатов гидросистем, 
тест-система СКО-1 для проверки 
параметров установки колес автомобилей, 
тестер-сканер ДСТ-2М для диагностики 
электронных систем управления 
двигателем, 
электронный измеритель мощности 
дизелей ИМД-Ц, 
прибор проверки фар модели ОП, 
прибор для проверки карбюраторов 
«Карат-4», 
Электровулканизатор В 101, 
пневматический калибратор К-69, 
мотор-тестер МТ-5 для диагностирования 
системы питания дизельного двигателя и 
агрегатов электрооборудования, 
газоанализатор-дымомер 01СО-СН-Т-Д, 
комплект приборов для контроля 
дизельной топливной аппаратуры(стенды 
для регулировки и проверки форсунок, 
прибор для контроля плунжерных пар, 
максиметр, моментоскопы и др.), 
прибор для проверки пропускной 
способности жиклеров карбюраторов, 



комплект мастера-наладчика, 
комплект приборов и приспособлений для 
зарядки и ремонта аккумуляторов. 
Аудитория 276 «Специализированная 
лаборатория по ТО оборудования 
нефтехозяйств»: 
топливораздаточные колонки – 2шт., 
установка для очистки масла, 
счётчики жидкости – 2 шт., 
справочно-информационный стенд по 
организации нефтехозяйств, 
индикатор загрязнения жидкости ИЗЖ, 
индикатор содержания воды в маслах 
ИВМ-2Д. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 275 — класс персональных 
компьютеров (9 штук). 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

37 Технология ремонта 
машин 

Аудитория 180  Лаборатория дефектации. 
Универсальный балансировочный стенд 
УБС-1 
Прибор для измерения упругости пружин 
КИ-040.Прибор для измерения 
разностенности гильз КИ-3340.Прибор для 
измерения зазоров в подшипниках КИ-
1223.Прибор для измерения упругости 
поршневых колец КИ-040А. Прибор для 
проверки шатунов КИ-724. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 179а. Высокочастотная 
установка ЛЗ-67В. Установка для обжатия 
поршневых пальцев. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 

Оперативное управление 



Приспособление для обжатия гильз 
цилиндров. Компрессор. 

Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Аудитория 179. Лаборатория сварки и 
наплавки  
Установка для наплавки под слоем флюса 
УД 209. Выпрямитель сварочный ВДУ-506. 
Шланговый полуавтомат для сварки в 
среде СО2  - ПДГ-251 “РИКОН” Машина 
для электроконтактной сварки МТ-
810.Преобразователь сварочный ПСО-300. 
Стол электросварщика. 
Установка для электродуговой 
металлизации ЭМП-1.Токарный станок 
1М63. Электролитический генератор газа 
“ЭЛГА-3” 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 174 Лаборатория гальваники  
Установка для гальванического 
наращивания ТИП 1340.Выпрямитель 
ВАГК 12/6 630. 
Установка для гальванического натирания, 
МС 12А. Выпрямитель ВСА-5. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 171 Лаборатория ремонта 
двигателей  
Станок для притирки клапанов ОПР-1841А. 
Станок для шлифовки клапанов Р1089-У. 
Вертикально-расточной станок 2Е78П. 
Вертикально-хонинговальный станок 3Б-
833. 
Универсально-расточной станок УРБ-ВП. 
Станок шлифовальный 3А423 – 2 шт. 
Пресс гидравлический 40 т. ОКС-1671. 
Заточной станок. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 



Стенд для динамической балансировки 
6М94. 
Настольный сверлильный станок 24118. 

38 Электропривод и 
электрооборудование 

Лекционная аудитория № 405 
оборудованная телевизионной аппаратурой  

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства, 
лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Лаборатория № 111 
Лаборатория электропривода оснащена 
агрегатами Г-Д (6 шт), стенды 
лабораторные 11 шт, насосная установка (1 
шт), Пульт управления сушильным 
агрегатом КЗС-20 типа ШАП-5915 (1 шт), 
электровентилятор (1 шт), Электрокотел 
ЭПЗ-100, (1 шт), Трансформатор ТС-2,5, 
трансформатор ТС-40, электродвигатели 
асинхронные (10 шт), 
электроизмерительные приборы 50 шт, 
пульт управления дробилки кормов Ш-
5003, пульт управления гранулятором   
ОГМ-15, преобразователь частоты с 
регулятором ТРМ201, Щит контроля 
пламени ЯАА5103. 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства, 
лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 
 

Оперативное управление 

39 Экономика и 
организация 

технического сервиса 

Аудитория 307 
Лекционная аудитория, оборудованная 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

 

Оперативное управление 



Аудитория 302. Кабинет «Управление» 
Специализированная мебель и оргсредства  
Аудитория 401. Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

 Дисциплины по выбору    

40 Элективные курсы по 
физической культуре 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой, 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная сетка, гимнастическая 
сетка, игровой инвентарь 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение,  

Оперативное управление 

Зал атлетической гимнастики, оснащенный 
силовыми тренажерами, штангами, 
гантелями, гирями 

пос. Караваево, Учебный городок д.34 Оперативное управление 

Зал фитнеса, оснащенный велотренажерами 
(3 шт.), тренажером беговая дорожка, 
гантелями, фитболами, бодибарами, 
обручами, степ-платформами  и т.д. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение,  
пос. Караваево, Учебный городок д.34 

Оперативное управление 

Лыжная база, оснащенная 300-ми 
комплектами лыжного инвентаря 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение,  
пос. Караваево, Учебный городок д.34 

Оперативное управление 

Легкоатлетический манеж с беговой 
дорожкой 200 м 

156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение, пос. Караваево, 
Учебный городок ГБОУДОДКО 

Аренда 



СДЮСШОР «Урожай»- СТЦ летних 
видов спорта 

Стадион 
Беговая дорожка 400 м 

156530; Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение, пос. Караваево, 
Учебный городок ГБОУДОДКО 
СДЮСШОР «Урожай»- СТЦ летних 
видов спорта 

Аренда 

41 Основы научных 
исследований 

Аудитория 195. Лекционная аудитория, 
оснащена ТСО (персональный компьютер, 
монитор, телекамера, мультимедийный 
проектор). 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 272 (лаборатория 
электрооборудования). 
Оснащена: демонстрационными 
материалами, плакатами, компьютером 
(подключен к сети академии и имеет выход 
в интернет), телевизором (используется для 
демонстрации изображения с 
компьютера).Рабочее место для 
обслуживания и зарядки аккумуляторных 
батарей. Стенд Э 242 – 1 шт. Стенд КИ-968 
– 2 шт. Стенд СНЗ-8М – 1 шт. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 175 (лаборатория двигателей). 
Оснащена: демонстрационными 
материалами, плакатами. 
Комплекс автомобильной диагностики 
КАД-300-03. Тяговый стенд К485 – 1 шт. 
Электротормозной стенд: MS 2218 – 3 шт., 
KS 568-4 – 1 шт., КИ 1368-Б – 1 шт., КИ 
2139 – 1 шт., СТЭУ-40-1000 – 2 шт. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 



Стенд для испытания топливной 
аппаратуры: КИ-921М – 1 шт., СДТА-1 – 3 
шт., КИ-222-05 – 2 шт. 
Оборудование для проверки и регулировки 
форсунок, карбюраторов. 

42 История развития 
техники 

Аудитории 307,  
Лекционные аудитории, оборудованные 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 294 Кабинет 
«Сельскохозяйственные машины» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

43 Культурология 531 – лекционная аудитория: средства 
мультимедиа 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34  

Оперативное управление 

532 – лекционная аудитория: средства 
мультимедиа 

Главный учебный корпус пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34  

Оперативное управление 

32-21 – лекционная аудитория: средства 
мультимедиа 

Учебный корпус архитектурно-
строительного факультета, лит. А, А1 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 

Оперативное управление 



поселение, пос. Караваево,  ул. 
Учебный городок, д.20 

434 – кабинет кафедры “Истории и 
культурологии”: телевизор, DVD 
проигрыватель  

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

44 Правоведение аудитория 100э: без ТСО 
 

Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с подвалом 
и пристройкой, лит.Б,Б1 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевское сельское поселение, 
лит.Б,Б1 

Оперативное управление 

45 Основы менеджмента Аудитории 307, 408 
Лекционные аудитории, оборудованные 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 401  
Кабинет «Управление» 
Специализированная мебель и оргсредства 
 Аудитория 302 Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

46 Управление 
предприятием 

Аудитории 307, 408 
Лекционные аудитории, оборудованные 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 



Аудитория 401  
Кабинет «Управление» 
Специализированная мебель и оргсредства  
Аудитория 302 Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

47 Эволюция 
физических воззрений 

532– лекционная аудитория со средствами 
мультимедиа 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

431-а кабинет кафедры физики 
Лаборатория электродинамики, оснащена 
следующими приборами: 
 реохорд, источник постоянного тока, 
реостат, ключ, магазин сопротивлений – 
кнопочный, амперметр, вольтметр, ключ, 
источник тока, реостат, неизвестное и 
известное сопротивление, трансформатор – 
стенд №1, тангенс-гальванометр, источник 
постоянного тока, амперметр, реостат, 
коммутатор, осциллограф, универсальный 
стенд, стенд №2. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

48 Физика приборов и 
устройств 

Аудитория 430. 
Аудитория групповых занятий, оснащена 
компьютером измерительными приборами. 
 Аудитория 432. 
Аудитория групповых занятий, оснащена 
TV- комплексом и компьютером 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

49 Компьютерная 
графика 

Аудитория 357, 340  Компьютерный класс: 
10 компьютеров для студентов  C-2.0 Ghz, 2 
ядра, 1Gb, HDD-160 Gb, TFT-19”. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 

Оперативное управление 



Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

50 Компьютерное 
моделирование Аудитория 357, 340  Компьютерный класс: 

10 компьютеров для студентов  C-2.0 Ghz, 
2 ядра, 1Gb, HDD-160 Gb, TFT-19”. 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью пристройками, 
лит. А, А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а д.34 

Оперативное управление 

51 Основы теории 
надежности 

Аудитории 307 
Лекционные аудитории, оснащенные ТСО 
(персональный компьютер, монитор, 
видеокамера, телевизоры). 

 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 184 Наглядные пособия, 
Аудитория 180 Специализированная 
лаборатория дефектации  
Дефектоскоп ультразвуковой ДУК-11; 
Дефектоскоп магнитный 77 ПДМ-3М; 
Стенд для статической балансировки 
УБС-1; Прибор для проверки 
прямолинейности  КИ-724; 
Приборы для определения биения 
поверхностей КИ-1223; Прибор для 
проверки упругости колец и пружин 
КИ-040А; Плита поверочная; линейки 
поверочные.  

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит А, А1, А2, А3, 
А4, А5, А6,а Костромская область, 
Костромской район, Караваевское 
сельское поселение, поселок 
Караваево,  Учебный городок, д.35. 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление 

52 Надежность 
технических систем 

Аудитории 307 
Лекционные аудитории, оснащенные ТСО 
(персональный компьютер, монитор, 
видеокамера, телевизоры). 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 

Оперативное управление 



 поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Аудитория 184 Наглядные пособия, 
Аудитория 180 Специализированная 
лаборатория дефектации  
Дефектоскоп ультразвуковой ДУК-11; 
Дефектоскоп магнитный 77 ПДМ-3М; 
Стенд для статической балансировки 
УБС-1; Прибор для проверки 
прямолинейности  КИ-724; 
Приборы для определения биения 
поверхностей КИ-1223; Прибор для 
проверки упругости колец и пружин 
КИ-040А; Плита поверочная; линейки 
поверочные.  

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

53 Проектирование 
предприятий 

технического сервиса 

Аудитории №195, 197, Лекционные 
аудитории, оборудованные ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 185 «Специализированная 
лаборатория ТО МТП»: 
контрольно-обучающие электри-
фицированные стенды – 6 шт., 
трактор К-701,    трактор Т-150К, 
трактор ДТ-75М, 
трактор МТЗ-82, 
трактор «Terrion» серии АТМ 3180, 
трактор Т-25, 
передвижная ремонтная мастерская на базе 
ГАЗ-52, 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 



агрегат ТО на базе ГАЗ-52, 
диагностическая установка на базе УАЗ-
452, 
автомобиль ГАЗ-66, 
двигатель ЗМЗ-53-11, 
двигатель СМД-62, 
электротормозной стенд СТЭУ-40-1000, 
подъемник ПЛД-3-01 легковых 
автомобилей, подъемник для автомобилей 
П-4,5ПГ, 
прибор для измерения и регулировки углов 
установки колес автомобилей «Техно 
Вектор» модификацииV5216RPRRC, 
стенд для контроля электрооборудования 
СИ-968, комплект для проверки свечей 
зажигания Э-203, 
стенд КИ-1774 для проверки и 
регулировки агрегатов гидросистем, 
тест-система СКО-1 для проверки 
параметров установки колес автомобилей, 
тестер-сканер ДСТ-2М для диагностики 
электронных систем управления 
двигателем, 
электронный измеритель мощности 
дизелей ИМД-Ц, 
прибор проверки фар модели ОП, 
прибор для проверки карбюраторов 
«Карат-4», 
Электровулканизатор В 101, 
пневматический калибратор К-69, 
мотор-тестер МТ-5 для диагностирования 
системы питания дизельного двигателя и 
агрегатов электрооборудования, 



газоанализатор-дымомер 01СО-СН-Т-Д, 
комплект приборов для контроля 
дизельной топливной аппаратуры(стенды 
для регулировки и проверки форсунок, 
прибор для контроля плунжерных пар, 
максиметр, моментоскопы и др.), 
прибор для проверки пропускной 
способности жиклеров карбюраторов, 
комплект мастера-наладчика, 
комплект приборов и приспособлений для 
зарядки и ремонта аккумуляторов. 
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Управление 
качеством 

технического сервиса 

Аудитории 104 
Кабинет «Квалиметрии» оснащенные ТСО 
(персональный компьютер, монитор, 
телевизоры). 
Наглядные пособия 
Меры длины концевые 
плоскопараллельные: набор N 1 (83 
меры),набор N 16 (19 мер). Плиты 
поверочные. Штангенциркули(тип ШЦ1, 
ШЦ2, ШЦ3). Штангенрейсмасы (тип ШР-
250, ШР-400). Штангенглубиномеры (тип 
ШГ, ШГК, ШГЦ). Микрометры (тип МЛ, 
МТ, МЗ, МГ, МП). Микрометры резьбовые 
(тип МВМ, МВТ). Нутромеры 
микрометрические (тип НМ-75, НМ-175).  
Глубиномеры микрометрические. 
Микрометры рычажные (тип МР-25, МР-
50, МРИ-150). Скобы рычажные (тип СР-
25, СР-50,СР-75,СР-100).  Индикаторы 
рычажно-зубчатые 
Индикаторы часового (тип ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-
10, ИЧ-25,ИЧ-50).Индикаторы 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 
 

Оперативное управление 



многооборотные (тип 1МИГ, 2МИГ). 
Микроскопы инструментальные (тип 
ММИ-2, БМИ). Скобы индикаторные (тип 
СИ-50, СИ-100).  Глубиномеры 
индикаторные. Нутромеры индикаторные 
(тип НИ10-18, НИ18-50,НИ50-100,НИ100-
160). Нутромеры с измерительными 
головками. Стойки с диаметром зажимного 
отверстия 28 мм. Стойки с диаметром 
зажимного отверстия 8 мм. Штативы (тип 
Ш-I; Ш-II; ШМ-I, ШМ-II). 
Наборы принадлежностей к индикаторам. 
Стойки универсальные 
(для микрометров). Угломеры с нониусом. 
Оптиметр вертикальный (ИКВ). Оптиметр 
горизонтальный (ИКГ). 
Образцы шероховатости поверхности. 
Калибры гладкие (калибры-скобы, 
калибры-пробки).  Скобы гладкие 
регулируемые (типа 8118-001...8118-0034). 
Комплект плакатов по техническим 
измерениям 
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Производственная 
эксплуатация МТП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитории 195, 197 Лекционные 
аудитории, оснащена ТСО (персональный 
компьютер, монитор, телекамера). 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 

Аудитория 185 «Специализированная 
лаборатория ТО МТП»: 
контрольно-обучающие электри- 
фицированные стенды – 6 шт., 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 

Оперативное управление 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трактор К-701,    трактор Т-150К, 
трактор ДТ-75М, 
трактор МТЗ-82, 
трактор «Terrion» серии АТМ 3180, 
трактор Т-25, 
передвижная ремонтная мастерская на базе 
ГАЗ-52, 
агрегат ТО на базе ГАЗ-52, 
диагностическая установка на базе УАЗ-
452, 
автомобиль ГАЗ-66, 
двигатель ЗМЗ-53-11, 
двигатель СМД-62, 
электротормозной стенд СТЭУ-40-1000, 
подъемник ПЛД-3-01 легковых 
автомобилей, подъемник для автомобилей 
П-4,5ПГ, 
прибор для измерения и регулировки углов 
установки колес автомобилей «Техно 
Вектор» модификации V5216R PRRC, 
стенд для контроля электрооборудования 
СИ-968, комплект для проверки свечей 
зажигания Э-203, 
стенд КИ-1774 для проверки и регулировки 
агрегатов гидросистем, 
тест-система СКО-1 для проверки 
параметров установки колес автомобилей, 
тестер-сканер ДСТ-2М для диагностики 
электронных систем управления 
двигателем, 
электронный измеритель мощности 
дизелей ИМД-Ц, 
прибор проверки фар модели ОП, 

пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прибор для проверки карбюраторов 
«Карат-4», 
Электровулканизатор В 101, 
пневматический калибратор К-69, 
мотор-тестер МТ-5 для диагностирования 
системы питания дизельного двигателя и 
агрегатов электрооборудования, 
газоанализатор-дымомер 01СО-СН-Т-Д, 
комплект приборов для контроля 
дизельной топливной аппаратуры (стенды 
для регулировки и проверки форсунок, 
прибор для контроля плунжерных пар, 
максиметр, моментоскопы и др.), 
прибор для проверки пропускной 
способности жиклеров карбюраторов, 
комплект мастера-наладчика, 
комплект приборов и приспособлений для 
зарядки и ремонта аккумуляторов. 
Аудитория 276 «Специализированная 
лаборатория по ТО оборудования 
нефтехозяйств»: топливораздаточные  
колонки – 2шт., 
установка для очистки масла, 
счётчики жидкости – 2 шт., 
справочно-информационный стенд по 
организации нефтехозяйств, 
индикатор загрязнения жидкости ИЗЖ, 
индикатор содержания воды в маслах 
ИВМ-2Д. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 

Аудитория 275 — класс персональных 
компьютеров (9 штук). 
 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 

Оперативное управление 



пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая 
эксплуатация 
тракторов и 
автомобилей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитории 195, 197 Лекционные 
аудитории, оснащена ТСО (персональный 
компьютер, монитор, телекамера). 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 185 «Специализированная 
лаборатория ТО МТП»: 
контрольно-обучающие электри- 
фицированные стенды – 6 шт., 
трактор К-701,    трактор Т-150К, 
трактор ДТ-75М, 
трактор МТЗ-82, 
трактор «Terrion» серии АТМ 3180, 
трактор Т-25, 
передвижная ремонтная мастерская на базе 
ГАЗ-52, 
агрегат ТО на базе ГАЗ-52, 
диагностическая установка на базе УАЗ-
452, 
автомобиль ГАЗ-66, 
двигатель ЗМЗ-53-11, 
двигатель СМД-62, 
электротормозной стенд СТЭУ-40-1000, 
подъемник ПЛД-3-01 легковых 
автомобилей, подъемник для автомобилей 
П-4,5ПГ, 
прибор для измерения и регулировки углов 
установки колес автомобилей «Техно 
Вектор» модификации V5216R PRRC, 
стенд для контроля электрооборудования 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИ-968, комплект для проверки свечей 
зажигания Э-203, 
стенд КИ-1774 для проверки и регулировки 
агрегатов гидросистем, 
тест-система СКО-1 для проверки 
параметров установки колес автомобилей, 
тестер-сканер ДСТ-2М для диагностики 
электронных систем управления 
двигателем, 
электронный измеритель мощности 
дизелей ИМД-Ц, 
прибор проверки фар модели ОП, 
прибор для проверки карбюраторов 
«Карат-4», 
Электровулканизатор В 101, 
пневматический калибратор К-69, 
мотор-тестер МТ-5 для диагностирования 
системы питания дизельного двигателя и 
агрегатов электрооборудования, 
газоанализатор-дымомер 01СО-СН-Т-Д, 
комплект приборов для контроля 
дизельной топливной аппаратуры (стенды 
для регулировки и проверки форсунок, 
прибор для контроля плунжерных пар, 
максиметр, моментоскопы и др.), 
прибор для проверки пропускной 
способности жиклеров карбюраторов, 
комплект мастера-наладчика, 
комплект приборов и приспособлений для 
зарядки и ремонта аккумуляторов. 
Аудитория 276 «Специализированная 
лаборатория по ТО оборудования 
нефтехозяйств»: 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 

Оперативное управление 



 
 
 

топливораздаточные колонки – 2шт., 
установка для очистки масла, 
счётчики жидкости – 2 шт., 
справочно-информационный стенд по 
организации нефтехозяйств, 
индикатор загрязнения жидкости ИЗЖ, 
индикатор содержания воды в маслах 
ИВМ-2Д. 

Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Аудитория 275 — класс персональных 
компьютеров (9 штук). 
 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

57 Гидропривод машин Лаборатория гидравлики Ауд. 177 
Установки для изучения параметров потока 
жидкости, для исследования уравнения 
Бернулли, числа Рейнольдса, истечения 
жидкости 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

58 Нанотехнологии и 
наноматериалы 

Аудитория  101 Кабинет 
«Материаловедение»:  металлографические 
микроскопы МИМ-8М  (2 шт.), МИМ-7( 2 
шт.); ММР-2Р; твердомеры ТК-2М, ТШ-
2М, ТР5014, ТП-7Р-1; стенды, плакаты 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 
 

59 Экономическая 
оценка инвестиций 

Аудитория 307 
Лекционная аудитория, оборудованная 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 302 Кабинет «Управление» Учебный корпус факультета Оперативное управление 



Специализированная мебель и оргсредства  
Аудитория 401 
Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

60 Технико-
экономический 

анализ деятельности 
предприятия 

Лекционные аудитории 307, 408. 
Специализированные аудитории, 
оснащенные аудио, -видеотехникой. 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 302 Кабинет «Управление» 
Специализированная мебель и оргсредства  
Аудитория 401 
Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

61 Технические 
измерения 

Аудитории 104 
Кабинет «Квалиметрии»  Наглядные 
пособия 
Меры длины концевые 
плоскопараллельные: набор N 1 (83 
меры),набор N 16 (19 мер). Плиты 
поверочные. Штангенциркули(тип ШЦ1, 
ШЦ2, ШЦ3). Штангенрейсмасы (тип ШР-
250, ШР-400). Штангенглубиномеры (тип 
ШГ, ШГК, ШГЦ). Микрометры (тип МЛ, 
МТ, МЗ, МГ, МП). Микрометры резьбовые 
(тип МВМ, МВТ). Нутромеры 
микрометрические (тип НМ-75, НМ-175).  
Глубиномеры микрометрические. 
Микрометры рычажные (тип МР-25, МР-
50, МРИ-150). Скобы рычажные (тип СР-

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 



25, СР-50,СР-75,СР-100).  Индикаторы 
рычажно-зубчатые 
Индикаторы часового (тип ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-
10, ИЧ-25,ИЧ-50).Индикаторы 
многооборотные (тип 1МИГ, 2МИГ). 
Микроскопы инструментальные (тип 
ММИ-2, БМИ). Скобы индикаторные (тип 
СИ-50, СИ-100).  Глубиномеры 
индикаторные. Нутромеры индикаторные 
(тип НИ10-18, НИ18-50,НИ50-100,НИ100-
160). Нутромеры с измерительными 
головками. Стойки с диаметром зажимного 
отверстия 28 мм. Стойки с диаметром 
зажимного отверстия 8 мм. Штативы (тип 
Ш-I; Ш-II; ШМ-I, ШМ-II). 
Наборы принадлежностей к индикаторам. 
Стойки универсальные 
(для микрометров). Угломеры с нониусом. 
Оптиметр вертикальный (ИКВ). Оптиметр 
горизонтальный (ИКГ). 
Образцы шероховатости поверхности. 
Калибры гладкие (калибры-скобы, 
калибры-пробки).  Скобы гладкие 
регулируемые (типа 8118-001...8118-0034). 
Комплект плакатов по техническим 
измерениям 

62 Основы квалиметрии Аудитории 104 
Кабинет «Квалиметрии»  Наглядные 
пособия 
Меры длины концевые 
плоскопараллельные: набор N 1 (83 
меры),набор N 16 (19 мер). Плиты 
поверочные. Штангенциркули(тип ШЦ1, 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 
 

Оперативное управление 



ШЦ2, ШЦ3). Штангенрейсмасы (тип ШР-
250, ШР-400). Штангенглубиномеры (тип 
ШГ, ШГК, ШГЦ). Микрометры (тип МЛ, 
МТ, МЗ, МГ, МП). Микрометры резьбовые 
(тип МВМ, МВТ). Нутромеры 
микрометрические (тип НМ-75, НМ-175).  
Глубиномеры микрометрические. 
Микрометры рычажные (тип МР-25, МР-
50, МРИ-150). Скобы рычажные (тип СР-
25, СР-50,СР-75,СР-100).  Индикаторы 
рычажно-зубчатые 
Индикаторы часового (тип ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-
10, ИЧ-25,ИЧ-50).Индикаторы 
многооборотные (тип 1МИГ, 2МИГ). 
Микроскопы инструментальные (тип 
ММИ-2, БМИ). Скобы индикаторные (тип 
СИ-50, СИ-100).  Глубиномеры 
индикаторные. Нутромеры индикаторные 
(тип НИ10-18, НИ18-50,НИ50-100,НИ100-
160). Нутромеры с измерительными 
головками. Стойки с диаметром зажимного 
отверстия 28 мм. Стойки с диаметром 
зажимного отверстия 8 мм. Штативы (тип 
Ш-I; Ш-II; ШМ-I, ШМ-II). 
Наборы принадлежностей к индикаторам. 
Стойки универсальные 
(для микрометров). Угломеры с нониусом. 
Оптиметр вертикальный (ИКВ). Оптиметр 
горизонтальный (ИКГ). 
Образцы шероховатости поверхности. 
Калибры гладкие (калибры-скобы, 
калибры-пробки).  Скобы гладкие 
регулируемые (типа 8118-001...8118-0034). 



Комплект плакатов по техническим 
измерениям 

63 Станки и 
инструменты 

Кабинет 101 «Станки и инструменты». 
Станки: 1К62, 2А53, 6Н82, 7Б35, 3Б151, 
5Д32; набор металлорежущего 
инструмента. 
Заточные 3Б634 
Образцы шероховатости поверхности. 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 
 

64 Машинная графика 
Аудитория 33-17, 
12 Компьютеров Intel Core2 Duo E 4600 2.4 
GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 
12 Монитор Samsung Syng Master 20`` 

Учебный корпус архитектурно-
строительного факультета,лит А,А1 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 20 

Оперативное управление 

65 Основы маркетинга Аудитории 307, 408 
Лекционные аудитории, оборудованные 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 302 Кабинет «Управление» 
Специализированная мебель и оргсредства  
Аудитория 401 
Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

66 Организация 
консультационной 

службы в АПК 

Аудитория 307 
Лекционная аудитория, оборудованная 
ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

Оперативное управление 

Аудитория 302 Кабинет «Управление» Учебный корпус факультета Оперативное управление 



Специализированная мебель и оргсредства  
Аудитория 401 
Кабинет «Экономика» 
Специализированная мебель и оргсредства 

механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 

67 
 
 
 
 

Топливо и смазочные 
материалы 

 

Аудитория 272. Аудитория групповых 
занятий, оснащена ТСО (персональный 
компьютер). 
Аудитория 195. Лекционная аудитория, 
оснащена ТСО (персональный компьютер, 
монитор, телекамера). 

Павильон механизации с семью 
пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а 
 Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 273 «Лаборатория топлива и 
смазочных материалов»  
Аудитория групповых занятий, оснащена 
лабораторными установками, 
технологическим оборудованием, 
демонстрационными материалами, 
таблицами, раздаточными материалами. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а 
 Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос..Караваево, Учебный 
городок, дом 36 

Оперативное управление 

68 Альтернативные 
виды топлива 

Аудитория 195. Лекционная аудитория, 
оснащена ТСО (персональный компьютер, 
монитор, телекамера).Аудитория 
272.Аудитория групповых занятий, оснащена 
ТСО (персональный компьютер). 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит.А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а 
Костромская область, Костромской район, 
Караваевское сельское поселение, пос. 
Караваево, Учебный городок, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 273 «Лаборатория топлива и 
смазочных материалов» 
Аудитория групповых занятий, оснащена 
лабораторными установками, технологическим 
оборудованием, демонстрационными 
материалами, таблицами, раздаточными 
материалами. 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит.А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а 
Костромская область, Костромской район, 
Караваевское сельское поселение, пос. 
Караваево, Учебный городок, дом 36 

Оперативное управление 

69 Технология 
машиностроения 

Специализированные лекционные 
аудитории 195, 197  оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 

Оперативное управление 



Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Аудитория  101 металлографические  
Кабинет «Станки и инструменты». Станки: 
1К62, 2А53, 6Н82, 7Б35, 3Б151; набор 
металлорежущего и измерительного 
инструмента, Тензометрическая головка. 
Лабораторная установка для исследования 
погрешности закрепления. Лабораторная 
установка для исследования жесткости 
заготовки. Профилометр. 
 Микрометрический инструмент. Образцы 
шероховатостей. 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского хозяйства,лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок, д. 35 
 

Оперативное управление 
 

70 Технологическое 
проектирование в 
машиностроении 

Аудитории №195, 197, Лекционные 
аудитории, оборудованные ТСО, 
Программное обеспечение: Power Point 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 

Оперативное управление 

Аудитория 185 «Специализированная 
лаборатория ТО МТП»: 
контрольно-обучающие электри- 
фицированные стенды – 6 шт., 
трактор К-701,    трактор Т-150К, 
трактор ДТ-75М, трактор МТЗ-82, 
трактор «Terrion» серии АТМ 3180, 
трактор Т-25, 
передвижная ремонтная мастерская на базе 
ГАЗ-52, агрегат ТО на базе ГАЗ-52, 
диагностическая установка на базе УАЗ-
452, 

Павильон механизации с семью 
пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6, 
Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 36 
 

Оперативное управление 



автомобиль ГАЗ-66, двигатель ЗМЗ-53-11, 
двигатель СМД-62, электротормозной 
стенд СТЭУ-40-1000, 
подъемник ПЛД-3-01 легковых 
автомобилей, подъемник для автомобилей 
П-4,5ПГ, 
прибор для измерения и регулировки углов 
установки колес автомобилей «Техно 
Вектор» модификацииV5216RPRRC, 
стенд для контроля электрооборудования 
СИ-968, комплект для проверки свечей 
зажигания Э-203, 
стенд КИ-1774 для проверки и регулировки 
агрегатов гидросистем, 
тест-система СКО-1 для проверки 
параметров установки колес автомобилей, 
тестер-сканер ДСТ-2М для диагностики 
электронных систем управления 
двигателем, электронный измеритель 
мощности дизелей ИМД-Ц, 
прибор проверки фар модели ОП, прибор 
для проверки карбюраторов «Карат-4», 
Электровулканизатор В 101, 
пневматический калибратор К-69, 
мотор-тестер МТ-5 для диагностирования 
системы питания дизельного двигателя и 
агрегатов электрооборудования, 
газоанализатор-дымомер 01СО-СН-Т-Д, 
комплект приборов для контроля 
дизельной топливной аппаратуры(стенды 
для регулировки и проверки форсунок, 
прибор для контроля плунжерных пар, 
максиметр, моментоскопы и др.), 



 

прибор для проверки пропускной 
способности жиклеров карбюраторов, 
комплект мастера-наладчика, 
комплект приборов и приспособлений для 
зарядки и ремонта аккумуляторов. 

71 Правила дорожного 
движения 

Аудитория 1 Кабинет «Правила дорожного 
движения» (Лекционная аудитория), 
оборудованный ТСО 
Программное обеспечение: Power Point 
Аудитория 2 Кабинет «Правила дорожного 
движения» 
Плакаты по правилам дорожного 
движения. 
Плакаты по основам безопасности 
дорожного движения. 
Плакаты по основам медицинской 
подготовки. 
Стенд «Сигналы светофора и 
регулировщика» 

Учебный парк для сельхозмашин, лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок 
 

Оперативное управление 

72 Основы 
законодательства в 

сфере дорожного 
движения 

Аудитория 1 Кабинет «Правила дорожного 
движения» (Лекционная аудитория), 
оборудованный ТСО 
Программное обеспечение: Power Point 
Аудитория 2 Кабинет «Правила дорожного 
движения» 
Плакаты по правилам дорожного 
движения. Плакаты по основам 
безопасности дорожного движения. 
Плакаты по основам медицинской 
подготовки. Стенд «Сигналы светофора и 
регулировщика» 

Учебный парк для сельхозмашин, лит.А 
Костромская область, Костромской 
район, Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, Учебный 
городок 

Оперативное управление 


