
Приложение 9 
Материально – техническое обеспечение ОПОП ВО 

(Инженерно-технологический факультет) 
В соответствии с требованиями ФГОС 3+ и учетом специфики ОПОП ВО по направлению  
подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
профилю (программе) подготовки Автомобили и тракторы 
квалификация выпускника специалист  
нормативный срок обучения 5 лет  
форма обучения очная  

  
№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебном 

планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
Б1 История 

 
Аудитории: 350;531;532  

– лекционные аудитории со 
средствами мультимедиа 

Ауд.434 – кабинет кафедры 
истории и культурологии с 

телевизором и DVD-
проигрывателем 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 

Б1 Философия 
 

Аудитории: 350;531;532  
– лекционные аудитории со 

средствами мультимедиа 
Ауд.434 – кабинет кафедры 
истории и культурологии с 

телевизором и DVD-
проигрывателем 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 

Б1 Иностранный язык: 
английский, 
немецкий, 
французский 

Учебный кабинет 
(ауд. 347, 351) 

Переносные магнитофоны, 
географические карты. 

Мультимедиа-проектор, 
экран, доступ к интернету. 

 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права серия 44-АБ  
№ 522455 

от 19.10.2011 г. 
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Б1 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 
Специализированные 
лекционные аудитории 405э, 
409э, оснащенные аудио-, 
видеотехникой, компьютерами. 
Наглядные пособия. 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево,  Учебный городок. 
Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с 
подвалом и пристройкой, лит. 

Б, Б1. 
 
 
 
 

Оперативное управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия ААА № 000717 
 от 17. 02. 2011г. 
 
 

Б1 Экономика предприятия 
 

       Аудитория 302,401 
Кабинет «Управление», 
Кабинет «Экономика» 

Специализированная мебель и 
орг.средства 

Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, 

Учебный городок, д. 35 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522450 

от 19.10.2011 г. 

Б1 Организация и 
планирование 
производства 
 

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

Аудитория 302,401 
Кабинет «Управление», 
Кабинет «Экономика» 
Специализированная 
мебель и орг.средства 

Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, 

Учебный городок, д. 35 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522450 

от 19.10.2011 г. 

Б1 Русский язык и культура 
речи 
 

    

Б1 Культурология 
 

Аудитории: 350;531;532  
– лекционные аудитории со 

средствами мультимедиа 
Ауд.434 – кабинет кафедры 
истории и культурологии с 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 
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телевизором и DVD-
проигрывателем 

Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а д.34 
Б1 Правоведение 

 
Аудитория 100э: без ТСО 156530, Костромская область, 

Костромской район, п. 
Караваево,  Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34   
Учебно-лабораторный корпус 
экономического факультета с 
подвалом и пристройкой, лит. 
Б, Б1.  

 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия  ААА № 000717 
 от 17. 02. 2011г. 

 

Б1 Психология и педагогика 
 

Лекционные аудитории - 
531, 532. Специализированные 
аудитории, оснащенные аудио,-

видеотехникой.            
Аудитории учебные - 301, 302, 

313, 401, 402 
 
 

Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, 

Учебный городок, д. 35 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522450 

от 19.10.2011 г. 

Б1 Введение в 
специальность 
 

    

Б1 Социология Аудитории - 434, 442. 
Специализированные 

аудитории, оснащенные ауди,-
видеотехникой и 

специализированной 
литературой. 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 

Б1 Народная культура и быт 
России 

Аудитории - 434, 442. 
Специализированные 

аудитории, оснащенные ауди,-
видеотехникой и 

специализированной 
литературой. 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 

Б1 Политология Аудитории - 531, 532, 454. 
Специализированные 

аудитории, оснащенные ауди,-

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 
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видеотехникой и 
специализированной 

литературой. 

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Б1 Роль личностей  
в истории 

Аудитории: 350;531;532  
– лекционные аудитории со 

средствами мультимедиа 
Ауд.434 – кабинет кафедры 
истории и культурологии с 

телевизором и DVD-
проигрывателем 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 

Б1 Математика 
 

Аудитории 405, 407, 408  —
лекционные аудитории, 

оснащенные ТСО 
(персональный компьютер, 

монитор, видеокамера, 
телевизоры). 

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

 

Учебный корпус факультета 
механизации сельского 

хозяйства, лит.А. 156530, 
Костромская обл., 

Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а, дом 34. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 
от 19.11.2009 г. 
 

Б1 Физика 
 

532 – лекционная 
аудитория: средства 
мультимедиа 

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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 
от 19.11.2009 г. 

 

Б1  Аудитория 431б. 
 Лаборатория колебаний и 
волн, оснащена 
следующими приборами: 
Математический маятник, 

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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 
от 19.11.2009 г. 
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угольник, секундомер, 
уровень, секундомер, 
шатун, весы - 
технические, 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.     

8,а9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный 
городок, Караваевская 
с/а д.34 

Б1  Аудитория 431б. 
 Лаборатория колебаний и 
волн, оснащена 

Главный учебный 
корпус с пятью 
подвалами и девятью 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 
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следующими приборами: 
Математический маятник, 
угольник, секундомер, 
уровень, секундомер, 
шатун, весы - 
технические, 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.     

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

от 19.11.2009 г. 
 

Б1  Аудитория 432. Главный учебный Оперативное Свидетельство о 
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 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  

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

управление государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 
от 19.11.2009 г. 
 

Б1 Химия 
 

Аудитория № 532, 
оборудованная ТСО: 

телевизоры, компьютер, 
проекторы, классная доска. 
Лабораторный практикум 

ауд.534,538, 541 
оборудованная вытяжным 
шкафом, техническими и 
аналитическими весами, 

термостатом, центрифугой, 
химическими реактивами и 

лабораторной посудой. 

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 г. 

Б1 Экология Лаборатория ауд.277 
Гигрометры 
психрометрические (Вит-1, 
Вит-2) 
Психрометры аспирационные 
Анемометры: крыльчатые 
(АСО-3), чашечный (МС-13), 

Павильон механизации с 
семью пристройками, лит А, 

А1, А2, А3, А4, А5, А6,а 
Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, поселок 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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Testo – 435, анемометр  Testo 
410-2 
Барометр-анероид 
Люксметры (Ю-116, Ю-117) 
Пирометр инфракрасный 
TemPro 1200, 
Газоанализатор УГ-2 
Лабораторные установки для 
исследования микроклимата. 
Плакаты и наглядные пособия 

Караваево,  Учебный городок, 
Караваевская С/А 

Б1 Информатика 
 

Компьютерный класс (ауд. 110) 
10 компьютеров для студентов  
C-2.0 Ghz, 2 ядра, 1Gb, HDD-
160 Gb, TFT-19”. 

Компьютерный класс (ауд. 357) 

8 компьютеров для студентов  
Pentium III – 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” 
Аудитории - 405, 407, 33-21 
Оборудование ТСО  

Главный учебный корпус с 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9  Костромская обл., 
Костромской р-н, 

пос.Караваево, Учебный 
городок, Караваевская с/а 

д.34 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004297 

от 25.01.2005 

Б1 Теоретическая механика 
 

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, 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево, учебный городок, 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А, 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 
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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.; 

Б1 Инструментальные 
средства 
программирования 

 

Аудитория 33-17, 
Компьютерный класс  

12 Компьютеров Intel Core2 
Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 

OЗУ,160 Gb. 
12 Монитор Samsung Syng 

Master 20`` 

156530Костромская обл. 
Костромской р-н п. Караваево 
Учебный городок, Учебный 

корпус Архитектурно-
строительного, факультета 

лит.А 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 

Б1 Лицензирование и 
сертификация на 
автомобильном 
транспорте 
 

Аудитория 100э: без ТСО 156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 
Караваево,  Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34   
Учебно-лабораторный корпус 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права серия  ААА 
№ 000717 

от 17. 02. 2011 г. 
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экономического факультета с 
подвалом и пристройкой, лит. 
Б, Б1.  

 

 

Б1 Организация 
автомобильных 
перевозок и 
безопасность движения 

 

       Аудитория 302,401 
Кабинет «Управление», 
Кабинет «Экономика» 

Специализированная мебель и 
орг.средства 

Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, 

Учебный городок, д. 35 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522450 

от 19.10.2011 г. 

Б1 Инженерная психология 
 
 
 

Лекционные аудитории - 
531, 532. Специализированные 
аудитории, оснащенные аудио,-

видеотехникой.            
Аудитории учебные - 301, 302, 

313, 401, 402 
 
 
 

Главный учебный корпус 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а

9 
Костромская обл., 

Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а, дом 34 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522455 

от 19.10.2011 г. 

Б1 Теория физического 
моделирования 
 

431-а кабинет кафедры 
физики 

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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522455 

от 19.10.2011 г. 

Б1 Эволюция физического 
воззрений  
 

431-а кабинет кафедры 
физики 

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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522455 

от 19.10.2011 г. 
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городок, Караваевская 
с/а д.34 

Б1 Начертательная 
геометрия и инженерная 
графика 
 

Аудитории 34-14, 33-16, 
33-18 - кабинеты Инженерная 
графика. Специализированная 

мебель и орг.средства 

156530Костромская обл. 
Костромской р-н п. Караваево 
Учебный городок, Учебный 
корпус Архитектурно-
строительного факультета 
лит.А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 

Б1 Теория механизмов и 
машин 
 

Аудитория 195 
Специализированная  

лекционная аудитория, 
оснащенная аудио-, 

видеотехникой 
Аудитория 402 Лаборатория 
«Теории 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 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево, учебный городок, 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А, 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 
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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; 
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 



 13 

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 - 
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2 шт; Плакаты 
(полиграфические, 

компьютерные, графические) - 
28 шт; Стенды с заданиями и 

примерами выполнения - 3 шт 
Б1 Сопротивление 

материалов 
 

Аудитория 33-21 - кабинет 
Сопротивление материалов и 

Строительная механика 
 
 

Аудитория 33-17, 
Компьютерный класс  

12 Компьютеров Intel Core2 
Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 

OЗУ,160 Gb. 
12 Монитор Samsung Syng 

Master 20`` 
 

Аудитория 116 - кабинет и 
лаборатория по дисциплинам 
Сопротивление материалов и 

Строительная механика, 
Динамометр 100 № 569, 

Динамометр ОД-50, прибор 
ДОРМ-50 №2396,Станок СН-

15, копер маятниковый ИО 
5003-03,Машина разрывная для 

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

7Б 

156530Костромская обл. 
Костромской р-н п. Караваево 
Учебный городок, Учебный 

корпус Архитектурно-
строительного, факультета 

лит.А 
 
 
 
 
 
 
 
 

156530Костромская обл. 
Костромской р-н п. Караваево 
Учебный городок, Учебный 

корпус факультета 
механизации сельского 

хозяйства, лит.А, 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 

Б1 Детали машин и основы 
конструирования 
 

Аудитория 195 
Специализированная  

лекционная аудитория, 
оснащенная аудио-, 

видеотехникой 
Аудитория 314 Лаборатория 
«Детали машин» 
Приспособление для изучения 

распределения сил и раскрытия 
стыка в одновинтовом 

соединении ДМ 22 - 1 шт; 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево, учебный городок, 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А, 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 
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Приспособление для 
исследования трения в 

клеммовом соединении со 
ступицей, имеющей прорезь 

ДМ 24 - 1 шт; Приспособление 
для исследования трения в 
соединении коническими 

пружинными кольцами ДМ 25 - 
1 шт; Приспособление для 
испытания соединения с 

гарантированным натягом 
деталей типа "Вал - втулка" ДМ 

26 - 1 шт; Установка для 
определения коэффициента 
трения в резьбе и на торце 

гайки ДМ 27 - 4 шт; Установка 
для испытания подшипников 

качения ДМ 28М - 3 шт; 
Установка для испытания 

подшипников скольжения ДМ 
29 - 1 шт; Машина для 

испытания на растяжение - 
сжатие ДМ 30 - 3 шт; 

Установка для определения 
кривых скольжения и КПД 

плоскоременных и 
клиноременных передач ДМ 

35У - 1 шт; Установка для 
определения критической 

скорости вращения вала ДМ 36 
- 1 шт; Установка для 

испытания предохранительных 
муфт ДМ 40 - 1 шт; Установка 

для определения КПД и 
исследования температурного 

поля червячного редуктора ДМ 
41 - 1 шт; Прибор для 

измерения твердости металлов 
и сплавов по методу Роквелла 

ТК-14-250 - 1 шт; Модель 
бесступенчатого привода 

(вариатор с полусферами) - 1 
шт; Фрикционная передача для 
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бесступенчатого изменения 
скоростей (вариатор) ПСН 5-Т8 

- 1 шт; Трехступенчатый 
коническо-цилиндрический 

редуктор с двумя 
цилиндрическими ступенями 

КЦ2-500 - 1 шт; 
Трехступенчатый коническо-
цилиндрический редуктор с 

двумя цилиндрическими 
ступенями и выходными 

валами Спец. - 1 шт; 
Реверсивный червячный 

редуктор с червячным валом 
над колесом РЧН-180 - 1 шт; 

Реверсивный червячный 
редуктор с червячным валом 
под колесом РЧП-120 - 1 шт; 

Редуктор червячный Ч-100 - 1 
шт; Редуктор червячный 

универсальный РЧУ-80А - 1 
шт; Редуктор цилиндрический 

двухступенчатый с 
зацеплением Новикова ЦДН-

17,5 - 1 шт; Редуктор 
цилиндрический 

двухступенчатый Ц2У-100-20-
12-У1 - 1 шт; Редуктор 

цилиндрический 
двухступенчатый РМ-250 - 1 

шт; Редуктор конический 
одноступенчатый Спец. - 3 шт; 

Редуктор двухступенчатый 
цилиндро-конический Спец. - 1 

шт; Редуктор вертикальный 
Б1 Гидравлика и 

гидропневмопривод 
 

Лекционные аудитории - 
195,197. оборудованные 
ауди- и видеоаппаратурой  

Аудитория 177 
Лаборатория «Гидравлики» 

Гидростатическая трансмиссия 
ГСТ-90 - 1 шт; 

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 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004931 

от 25.01.2005 
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Насос пластинчатый Г12-2 - 2 
шт; 
Насос шестеренный НШ-10-2 
(НШ-50-3) - 5 шт; 
Гидромотор планетарный 
МГП-125 - 2 шт; 
Гидромотор планетарный ГЕ-Ф 
- 1 шт; 
Насос трехплунжерный УН-
41000 - 1 шт; 
Безбашенная водоподъемная 
установка ВУ-2-25 - 1 шт; 
Стенд КИ-4200 ,КИ-4896 - 1 
шт; 
Измерительные приборы КИ-
1097,КИ-6272 КИ-6285 - 1 шт; 
Индикатор давления НД-2Н - 2 
шт; 
Установка для демонстрации 
закона Бернулли - 2 шт; 
Прибор Рейнольдса - 3 шт; 
Установка для исследования 
истечения через отверстия и 
насадки - 2 шт; 
Установка для измерения 
потерь напора по длине и на 
местных сопротивлениях - 2 
шт; 
Установка для исследования 
гидравлического удара - 1 шт; 
Стенд для снятия 
характеристик центробежных 
насосов - 2 шт; 
Стенд для демонстрации 
основных узлов насосов и 
принципов их работы - 1 шт; 
Стенд для испытания 
объемного насоса - 1 шт; 
Стенд для испытания 
безбашенной пневматической 
водокачки - 1 шт; 
Стенд для испытания 
гидротарана - 1 шт; 
Стенд для испытания 
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дождевального аппарата - 1 шт; 
Стенд для испытаний гидро- и 
пневмотранспортных 
установок - 1 шт; 
Гидростанция высокого 
давления “Надежда” ОР-125 16 
ГОСНИТИ - 1 шт; 

Б1 Термодинамика и 
теплопередача 
 

Лаборатория теплотехники 
ауд.197А 

Наглядные пособия: 
термодинамические процессы и 

циклы, режимы истечения, 
виды теплообмена, 

теплообменные аппараты. 
Стенды: компрессорная 
установка, лабораторная 

установка по определению 
теплоемкости, лабораторная 
установка по определению 

коэффициента теплоотдачи, 
лабораторная установка по 

определению коэффициентов 
теплопроводности 

строительных материалов. 
Учебный класс по 

теплотехнике и 
теплоснабжению ауд.195А 

Наглядное пособие: 
модернизация систем 

теплоснабжения 

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 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004931 

от 25.01.2005 

Б1 Материаловедение 
 

Лекционные аудитории - 
408,307. оборудованные 
ауди- и видеоаппаратурой 

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 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево, учебный городок, 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А, 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 

Б1 Технология Лекционные аудитории - Павильон механизации с Оперативное управление Свидетельство о 
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конструкционных 
материалов 
 

195,197. оборудованные 
ауди- и видеоаппаратурой 

 Аудитория - 184 
Кабинет «ТКМ»: печь 
муфельная, стенд для торцевой 
закалки, установка для 
центробежного литья, 
Модельный комплект для 
изготовления песчано-
глинистой формы, копёр, 
учебная модель рабочей клети 
прокатного стана. Наглядные 
пособия, плакаты 

семью пристройками, 
лит.А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а 

 Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, пос..Караваево, 

Учебный городок 

государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 004931 

от 25.01.2005 

Б1 Электротехника, 
электроника и 
электропривод 
 

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 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 

Б1  Аудитория №456 - 
лаборатория 
электротехники. 
Лабораторный стенд  
ЛСОЭ-3 - 4 шт. с набором 
технических средств: 
измерительные приборы, 
осциллографы, 
электродвигатели, 
трансформаторы, 
светильники и т.д. 

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 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 

Б1 Метрология, 
стандартизация и  
сертификация 
 

Лекционные аудитории - 
408,307. оборудованные 
ауди- и видеоаппаратурой 

Аудитория - 202 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево, учебный городок, 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 
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кабинет: 
( Метрологии,стандартизации и 

сертификации) 
1. Штангенциркуль. 
2. Штангенрейсмасс. 
3. Штангенглубиномер. 
4. Микрометр гладкий. 
5. Микрометрический 
нутромер. 
6. Рычажный микромер. 
10. Рычажная скоба. 
11. Концевые меры длины. 
12. Калибры-скобы 
регулируемые. 
13. Калибры-пробки. 
14. Индикаторный нутромер 
15. Индикаторный глубиномер 
16.Персональные компьютеры – 
20шт. 

хозяйства, лит.А, 

Б1 Эксплуатационные 
материалы 
 

Аудитория 273 Лаборатория 
«Топливо - смазочных 
материалов» 
Ареометры для определения 
плотности нефтепродуктов 
Ареометры для нефти - 20 шт; 
Аппарат для разгонки 
нефтепродуктов типа 1 - 2 шт; 
Аппарат для определения 
давления насыщенных паров - 
1 шт; 
Лабораторный автомат 
фракционного состава ЛАФС - 
1 шт; 
Бомба для окисления бензина 
БИ - 1 шт; 
Прибор для определения 
фактических смол в моторном 
масле ПОС-77 - 1 шт; 
Газоанализатор химический - 1 
шт; 
Прибор для определения 
температуры помутнения и 
застывания дизельного топлива 
ЛТЭ - 2 шт; 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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Аппарат для определения 
температуры вспышки ПВНЭ - 
2 шт; 
Прибор для определения 
температуры вспышки 
нефтепродуктов ПТВ-1 - 2 шт; 
Аппарат для определения 
коэффициента фильтруемости 
УОФГ - 1 шт; 
Калориметрическая установка 
для определения теплоты 
сгорания Бомба типа В-09 - 2 
шт; 
Вискозиметры капиллярные из 
стекла для определения 
кинематической вязкости 
нефтепродуктов ВПЖТ-4 и др. 
- 10 шт; 
Аппарат для определения 
температуры вспышки и 
воспламенения в открытом 
тигле ЛТВО или ТВ-2 - 2 шт; 
Фильтрованная колонка для 
определения механических 
примесей в маслах - 1 шт; 
Прибор для определения 
коррозийности масла ДК-2 
НАМИ - 1 шт; 
Аппарат для определения 
содержания воды в масле - 1 
шт; 
Пластомер для определения 
предела прочности на сдвиг 
прастичной смазки К-2 - 1 шт; 
Пенетрометр для определения 
пенетрациии пластичной 
смазки ЛП - 2 шт; 
Прибор для определения 
коллоидной стабильности 
КСА-45 - 1 шт; 
Прибор для определения 
температуры каплепадения - 2 
шт; 
Капиллярный вискозиметр 
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АКВ-4 - 1 шт; 
Октанометр - 1 шт; 
Полевая лаборатория РЛ - 1 шт; 
Ручная лаборатория ЭЛАН - 1 
шт; 
Экспресс-лаборатория анализа 
отработанных нефтепродуктов 
ЛАОН - 2 шт; 
Лаборатория для анализа 
отработанных нефтепродуктов 
- 1 шт; 

Коллекция ТСМ - шт; 
Б1      
Б1      
Б1 Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Аудитория - 277 
 Гигрометры психро-

метрические (ВИТ-1, ВИТ-2 
 Психрометры аспирационные 
 Анемометры: крыльчатые 

(АСО-3), чашечный (МС-13), 
Testo – 435 

 Барометр-анероид 
 Люксметры (Ю-116, Testo) 
 Комплект СИЗ (респираторы, 

противогазы, защитные очки) 
 Газоанализатор УГ-2 
 Средства пожаротушения 

(огнетушители, мотопомпа 
МП-800) 

 Знаки и плакаты по безопас-
ности труда на производстве 

 Лабораторные установки для 
исследования микроклимата. 

 Дозиметрические приборы и 
приборы химической разведки 

Робот-тренажер «Гоша»   

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, 
Караваевская С/А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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Учебный парк, аудитория 
. психрометрические (ВИТ-1, 

ВИТ-2) 
 Психрометры аспирационные 

 Анемометры: крыльчатые 
(АСО-3), чашечный (МС-13), 
Testo – 435 

 Барометр-анероид 
 Люксметры (Ю-116, Ю-117) 
 Комплект средств 

индивидуальной защиты 
(респираторы, противогазы, 
защитные очки и др.) 

 Средства пожаротушения 
(огнетушители, мотопомпа 
МП-800 и др.) 

 Лабораторные установки для 
исследования микроклимата. 

 Дозиметрические приборы и 
приборы химической разведки. 

Учебно-лабораторный корпус 
производственного обучения, 
Лит. А, Костромская область, 

Костромской район, 
Караваевское сельское 

поселение, поселок 
Караваево,  Учебный городок, 

Караваевская С/А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 340204 от 

28.12.2009 г. 

Б1 Основы научных 
исследований  
 

Лекционные аудитории -
195,197.оборудованные ауди- и 
видеоаппаратурой 

Аудитория 187 
Лаборатория «Конструкция 
тракторов и автомобилей» 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 

Б1 Основы теории 
надежности и 
диагностика 
 

Лекционные аудитории -
195,197.оборудованные ауди- и 
видеоаппаратурой 

Аудитория 184 
Наглядные пособия, 
Специализированная 

лаборатория дефектации 
(ауд. 180) 

-Дефектоскоп ультразвуковой  
ДУК-11 
-Дефектоскоп магнитный 77 
ПДМ-3М 
-Стенд для статической 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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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 разные 

 
Б1 Системы 

автоматизированного 
проектирования 
автомобилей и тракторов 
 

Аудитория 272 Лаборатория 
«Электрооборудования 
тракторов и автомобилей» 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Осцилографы - 9 шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики  КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Стенд для испытания  
автотракторного 

электрооборудования Э-242 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 

Б1 Конструкция тракторов 
и автомобилей 
 

Аудитория 175 Лаборатория 
«Двигателей» 
Аудитория 187 Лаборатория 
«Конструкция тракторов и 
автомобилей» 
Стенд для испытания и 
регулирования топливных 
насосов КИ-22205 - 7 шт; 
Прибор для испытания и 
регулировки форсунок КИ-

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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2203 - 1 шт; 
Оснастка для эталонирования 
дизельной топливной 
аппаратуры КИ-15713 - 1 шт; 
Стенд обкаточно-
регулировочный КИ-5542 - 9 
шт; 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Разрезы автомобилей и 
тракторов  
Схемы - макеты отдельных 
систем автомобиля - 4 шт; 
Разрезы двигателей 12 моделей 
Разрезы узлов, деталей и 
механизмов отдельных систем 
автомобиля и двигателя  
Осциллографы - 9 шт; 
Набор инструментов для 
разборки-сборки - 10 шт; 
Набор динамометрических 
ключей 150...300нМ, 
50...100нМ - 1 шт; 
Комплект плакатов, схем по 
конструкции, теории 
автомобилей - полностью шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Автомобиль ГАЗ-3507 
Б1 Энергетические 

установки автомобилей 
Аудитория 272 Лаборатория 
«Электрооборудования 

Павильон механизации с 
семью пристройками, лит А, 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
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и тракторов 
 

тракторов и автомобилей» 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Осцилографы - 9 шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики  КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Стенд для испытания  
автотракторного 

электрооборудования Э-242 

А1, А2, А3, А4, А5, А6,а 
Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, поселок 

Караваево,  Учебный городок, 
Караваевская с.-х. академия 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 

Б1 Электрооборудование  
автомобилей и тракторов 

Аудитория 272 Лаборатория 
«Электрооборудования 
тракторов и автомобилей» 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Осцилографы - 9 шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики  КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Стенд для испытания  
автотракторного 

электрооборудования Э-242 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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Б1 Конструкционные и 
защитно-отделочные 
материалы 
 

Лекционные аудитории -
195,197.оборудованные ауди- и 
видеоаппаратурой 

Лаборатория сварки  
(ауд. 179) 

- Столы сварщика ССН-0.8х0.8 
- Установки для сварки под 
флюсом У-653, УД-209 
- Установка для контактной 
сварки МТ-810 
- Установка  для контактной 
сварки  
- Установка для сварки в среде 
СО2  
-Установка для вибродуговой 
сварки  
- Сварочные выпрямители 
ВДУ-504 
- Сварочные инверторы разные 

Лаборатория полимерных 
материалов (ауд. 172) 

- Установка для нанесения 
полимерных материалов  
- Установка для упрочняющей 
обработки деталей методом 
ЭМО 

лаборатория  
гальвано-покрытий (ауд. 174) 
- Установка для нанесения 
гальванических покрытий 

 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 

Б1 Эксплуатация тракторов 
и автомобилей 
 

Аудитория 187 Лаборатория 
«Конструкция тракторов и 
автомобилей» 
Стенд для испытания и 
регулирования топливных 
насосов КИ-22205 - 7 шт; 
Прибор для испытания и 
регулировки форсунок КИ-
2203 - 1 шт; 
Оснастка для эталонирования 
дизельной топливной 
аппаратуры КИ-15713 - 1 шт; 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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Стенд обкаточно-
регулировочный КИ-5542 - 9 
шт; 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Разрезы автомобилей и 
тракторов  
Схемы - макеты отдельных 
систем автомобиля - 4 шт; 
Разрезы двигателей 12 моделей 
Разрезы узлов, деталей и 
механизмов отдельных систем 
автомобиля и двигателя  
Осциллографы - 9 шт; 
Набор инструментов для 
разборки-сборки - 10 шт; 
Набор динамометрических 
ключей 150...300нМ, 
50...100нМ - 1 шт; 
Комплект плакатов, схем по 
конструкции, теории 
автомобилей - полностью шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Автомобиль ГАЗ-3507 
Б1 Ремонт и утилизация 

тракторов и автомобилей 
 

Специализированная 
лаборатория дефектации 

(ауд. 180) 
-Дефектоскоп ультразвуковой  
ДУК-11 
-Дефектоскоп магнитный 77 

Павильон механизации с 
семью пристройками, лит А, 

А1, А2, А3, А4, А5, А6,а 
Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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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 разные 

Лаборатория сварки  
(ауд. 179) 

- Столы сварщика ССН-0.8х0.8 
- Установки для сварки под 
флюсом У-653, УД-209 
- Установка для контактной 
сварки МТ-810 
- Установка  для контактной 
сварки  
- Установка для сварки в среде 
СО2  
-Установка для вибродуговой 
сварки  
- Сварочные выпрямители 
ВДУ-504 
- Сварочные инверторы разные 

Лаборатория полимерных 
материалов (ауд. 172) 

- Установка для нанесения 
полимерных материалов  
- Установка для упрочняющей 
обработки деталей методом 
ЭМО 

лаборатория  
гальвано-покрытий (ауд. 174) 
- Установка для нанесения 
гальванических покрытий 

Лаборатория (ауд. 171) 
 ремонта двигателей  

- Станок вертикально-
расточной 2Е78П 

поселение, поселок 
Караваево,  Учебный городок, 
Караваевская с.-х. академия 
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- Стенок хонинговальный 
3Е833 
- Станок шлифовальный 3А423 
- Станок горизонтально-
расточной УРБ-ВП-М 
- Станок для притирки 
клапанов ОПР-1841 
- Станок для шлифовки 
клапанов Р-108У4 
- Станок для балансировки 
деталей и сборочных единиц 
БМ-4У 
- Пресс гидравлический ОКС-
1671М 

Б1 Теория и расчет 
тракторов и автомобилей 
 

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 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 

Б1  Лаборатория № 111 
Лаборатория 
электропривода оснащена 
агрегатами Г-Д (6 шт), 
стенды лабораторные 11 
шт, насосная установка (1 
шт), Пульт управления 

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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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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. 

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

Б1 Проектирование 
тракторов и автомобилей 
 

Аудитория 187 Лаборатория 
«Конструкция тракторов и 
автомобилей» 
Стенд для испытания и 
регулирования топливных 
насосов КИ-22205 - 7 шт; 
Прибор для испытания и 
регулировки форсунок КИ-
2203 - 1 шт; 
Оснастка для эталонирования 
дизельной топливной 
аппаратуры КИ-15713 - 1 шт; 
Стенд обкаточно-
регулировочный КИ-5542 - 9 
шт; 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Разрезы автомобилей и 
тракторов  
Схемы - макеты отдельных 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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систем автомобиля - 4 шт; 
Разрезы двигателей 12 моделей 
Разрезы узлов, деталей и 
механизмов отдельных систем 
автомобиля и двигателя  
Осциллографы - 9 шт; 
Набор инструментов для 
разборки-сборки - 10 шт; 
Набор динамометрических 
ключей 150...300нМ, 
50...100нМ - 1 шт; 
Комплект плакатов, схем по 
конструкции, теории 
автомобилей - полностью шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Автомобиль ГАЗ-3507 
Б1  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, 

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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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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. 

Б1 Испытание тракторов и 
автомобилей 
 

Аудитория 187 Лаборатория 
«Конструкция тракторов и 
автомобилей» 
Стенд для испытания и 
регулирования топливных 
насосов КИ-22205 - 7 шт; 
Прибор для испытания и 
регулировки форсунок КИ-
2203 - 1 шт; 
Оснастка для эталонирования 
дизельной топливной 
аппаратуры КИ-15713 - 1 шт; 
Стенд обкаточно-
регулировочный КИ-5542 - 9 
шт; 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Разрезы автомобилей и 
тракторов  
Схемы - макеты отдельных 
систем автомобиля - 4 шт; 
Разрезы двигателей 12 моделей 
Разрезы узлов, деталей и 
механизмов отдельных систем 
автомобиля и двигателя  
Осциллографы - 9 шт; 
Набор инструментов для 

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, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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разборки-сборки - 10 шт; 
Набор динамометрических 
ключей 150...300нМ, 
50...100нМ - 1 шт; 
Комплект плакатов, схем по 
конструкции, теории 
автомобилей - полностью шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Автомобиль ГАЗ-3507 
Б1 Основы квалиметрии 

 
Аудитория 104 Лаборатория 

«Метрология, стандартизация и 
сертификация» 

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, 

156530 Костромская область 
Костромской район п. 

Караваево, Учебный городок,   
Учебный корпус ф-та 

механизации сельского 
хозяйства лит.А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522450 

от 19.10.2011 г. 
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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. 
Б1 Технология 

машиностроения 
 

Лекционные аудитории - 
408,307. оборудованные 
ауди- и видеоаппаратурой 

Аудитория - 101 
Кабинет «станки и 
инструменты»: 
металлографические 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево, учебный городок, 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А, 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 
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микроскопы МИМ-8М 2 шт., 
МИМ-7 2 шт.; ММР-2Р; 
твердомеры ТК-2М, ТШ-2М, 
ТР5014, ТП-7Р-1; стенды, 
плакаты,  
металлорежущие станки: 
1К62,2А53,6Н82,7Б35,3Б151, 
металлорежущий инструмент. 
 
 

Б1 Управление АТП 
 

       Аудитория 302,401 
Кабинет «Управление», 
Кабинет «Экономика» 

Специализированная мебель и 
орг.средства 

Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, 

Учебный городок, д. 35 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522450 

от 19.10.2011 г. 

Б1 Технология 
производства  тракторов 
и автомобилей 
 

Лаборатория дефектации 
ауд.180 

 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,а 
Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, поселок 

Караваево,  Учебный городок, 
Караваевская с.-х. академия 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 

Б1 Автоматические 
системы автомобилей 
 

    

Б1 Специализированный 
подвижной состав 
 

Аудитория 187 Лаборатория 
«Конструкция тракторов и 
автомобилей» 
Стенд для испытания и 
регулирования топливных 
насосов КИ-22205 - 7 шт; 
Прибор для испытания и 

Павильон механизации с 
семью пристройками, лит А, 

А1, А2, А3, А4, А5, А6,а 
Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, поселок 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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регулировки форсунок КИ-
2203 - 1 шт; 
Оснастка для эталонирования 
дизельной топливной 
аппаратуры КИ-15713 - 1 шт; 
Стенд обкаточно-
регулировочный КИ-5542 - 9 
шт; 
Стенды для проверки и снятия 
характеристик автомобильного 
электрооборудования КИ-968, 
42А-13, 42А-15,СПЗ-6Н - 4 шт; 
Разрезы автомобилей и 
тракторов  
Схемы - макеты отдельных 
систем автомобиля - 4 шт; 
Разрезы двигателей 12 моделей 
Разрезы узлов, деталей и 
механизмов отдельных систем 
автомобиля и двигателя  
Осциллографы - 9 шт; 
Набор инструментов для 
разборки-сборки - 10 шт; 
Набор динамометрических 
ключей 150...300нМ, 
50...100нМ - 1 шт; 
Комплект плакатов, схем по 
конструкции, теории 
автомобилей - полностью шт; 
Комплекс автомобильной 
диагностики КАД-300-03 - 1 
шт; 
Стенд с беговыми барабанами 
для легковых автомобилей - 1 
шт; 
Стенд для испытания приборов 
электрооборудования Э-203 - 1 
шт; 
Комплект приборов для 
проверки и очистки свечей 
зажигания - 1 шт; 

Автомобиль ГАЗ-3507 

Караваево,  Учебный городок, 
Караваевская с.-х. академия 

Б1 Навесное и прицепное Аудитория 191: Павильон механизации с Оперативное Свидетельство о 
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оборудование тракторов 
и автомобилей 
 

Плуг ПЛН-3-35; 
Борона БЗСС-1; 
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 

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

управление государственной регистрации 
права 

серия 44-АБ № 004931 от 
25.01.2005 г. 
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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 
исследования 
фрикционных свойств 
материалов и процесса 
резания 
Аудитория 294 
Лаборатория макетов 
сельскохозяйственных 
машин  Макеты 
сельскохозяйственных 
машин 

Б1 Производственная 
безопасность 
 

Аудитория - 277 
 Гигрометры психро-

метрические (ВИТ-1, ВИТ-2 
 Психрометры аспирационные 
 Анемометры: крыльчатые 

(АСО-3), чашечный (МС-13), 

Павильон механизации с 
семью пристройками, лит А, 

А1, А2, А3, А4, А5, А6,а 
Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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Testo – 435 
 Барометр-анероид 
 Люксметры (Ю-116, Testo) 
 Комплект СИЗ (респираторы, 

противогазы, защитные очки) 
 Газоанализатор УГ-2 
 Средства пожаротушения 

(огнетушители, мотопомпа 
МП-800) 

 Знаки и плакаты по безопас-
ности труда на производстве 

 Лабораторные установки для 
исследования микроклимата. 

 Дозиметрические приборы и 
приборы химической разведки 

Робот-тренажер «Гоша»   
Учебный парк, аудитория 

0. психрометрические (ВИТ-1, 
ВИТ-2) 

1. Психрометры аспирационные 
 Анемометры: крыльчатые 

(АСО-3), чашечный (МС-13), 
Testo – 435 

 Барометр-анероид 
 Люксметры (Ю-116, Ю-117) 
 Комплект средств 

индивидуальной защиты 
(респираторы, противогазы, 
защитные очки и др.) 

 Средства пожаротушения 
(огнетушители, мотопомпа 
МП-800 и др.) 

 Лабораторные установки для 
исследования микроклимата. 

 Дозиметрические приборы и 
приборы химической разведки. 

поселение, поселок 
Караваево,  Учебный городок, 

Караваевская С/А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1 Транспортная и 
складская логистика 
 

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

Костромская область, 
Костромской район, 

Караваевское сельское 
поселение, пос. Караваево, 

Учебный городок, д. 35 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 522450 

от 19.10.2011 г. 
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Point 
Аудитория 302,401 
Кабинет «Управление», 
Кабинет «Экономика» 
Специализированная 
мебель и орг.средства 

хозяйства, лит.А 

Б1 Нормативы по защите 
окружающей среды 
 

Аудитория - 277 
 Гигрометры психро-

метрические (ВИТ-1, ВИТ-2 
 Психрометры аспирационные 
 Анемометры: крыльчатые 

(АСО-3), чашечный (МС-13), 
Testo – 435 

 Барометр-анероид 
 Люксметры (Ю-116, Testo) 
 Комплект СИЗ (респираторы, 

противогазы, защитные очки) 
 Газоанализатор УГ-2 
 Средства пожаротушения 

(огнетушители, мотопомпа 
МП-800) 

 Знаки и плакаты по безопас-
ности труда на производстве 

 Лабораторные установки для 
исследования микроклимата. 

 Дозиметрические приборы и 
приборы химической разведки 

Робот-тренажер «Гоша»   
Учебный парк, аудитория 

9. психрометрические (ВИТ-1, 
ВИТ-2) 

0. Психрометры аспирационные 
 Анемометры: крыльчатые 

(АСО-3), чашечный (МС-13), 
Testo – 435 

 Барометр-анероид 
 Люксметры (Ю-116, Ю-117) 
 Комплект средств 

индивидуальной защиты 
(респираторы, противогазы, 
защитные очки и др.) 

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, 
Караваевская С/А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 
серия 44-АБ № 004931 от 

25.01.2005 г. 
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 Средства пожаротушения 
(огнетушители, мотопомпа 
МП-800 и др.) 

 Лабораторные установки для 
исследования микроклимата. 

 Дозиметрические приборы и 
приборы химической разведки. 

Б1 Спец. методы обработки 
материалов 
 

Лекционные аудитории - 
408,307. оборудованные 
ауди- и видеоаппаратурой 

Аудитория - 101 
Кабинет «станки и 
инструменты»: 
металлографические 
микроскопы МИМ-8М 2 шт., 
МИМ-7 2 шт.; ММР-2Р; 
твердомеры ТК-2М, ТШ-2М, 
ТР5014, ТП-7Р-1; стенды, 
плакаты,  
металлорежущие станки: 
1К62,2А53,6Н82,7Б35,3Б151, 
металлорежущий инструмент. 
 
 

156530, Костромская область, 
Костромской район, п. 

Караваево, учебный городок, 
Учебный корпус факультета 

механизации сельского 
хозяйства, лит.А, 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 44-АБ № 325684 

от 19.11.2009 г. 

Б1 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 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 
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медицинской подготовки. 
Стенд «Сигналы светофора 
и регулировщика» 

Б1 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 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 

 

Б1 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  Костромская обл., 
Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный 
городок, Караваевская 
с/а д.34 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 
 

Б1  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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 
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,а8,а9  Костромская обл., 
Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный 
городок, Караваевская 
с/а д.34 

 

Б1  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  Костромская обл., 
Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный 
городок, Караваевская 
с/а д.34 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 
 

Б1  Спортивный зал (16 * 16) 
м, оснащенный 
теннисными столами (4 
шт), степ-платформами,  
медболами, гантелями, 
гимнастическими 
ковриками, игровым 
инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. 

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

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 
 

Б1  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  Костромская обл., 
Костромской р-н, 
пос.Караваево, Учебный 
городок, Караваевская 
с/а д.34 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 
 

Б1  Легкоатлетический манеж ГБОУДОДКО Аренда  
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с беговой дорожкой 200 м СДЮСШОР «Урожай»- 
СТЦ летних видов 
спорта 

Б1  Стадион 
Беговая дорожка 400 м 

ГБОУДОДКО 
СДЮСШОР «Урожай»- 
СТЦ летних видов 
спорта 

Аренда  

Б1 Технология поиска 
работы и 
трудоустройства 
 

аудитория 304э: 
диспетчерский пульт ДП-
30, интерактивная доска 
Hitachi Starboard FX-77 
WD, 
Компьютер Cel 
2GHz/1024mb/160gb/FDD/
DVD-RW,  
проектор Mitsubishi 460U 
Специализированные 
лекционные аудитории 
405э, 409э, оснащенные 
аудио-, видеотехникой, 
компьютерами. 
Наглядные пособия. 

 

156530, Костромская 
область, Костромской 
район, п. Караваево,  
Учебный городок.   
Учебно-лабораторный 
корпус экономического 
факультета с подвалом и 
пристройкой, лит. Б, Б1.  

 
Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
44-АБ № 004933 от 
25.01.2005 г. 
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