
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
основная образовательная программа 

 

Бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия" 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

Экологическое проектирование 

 

 

Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 20 октября 2015 №1166. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1.  Иностранный язык Помещение № 321, посадочных мест 38, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 

70 



технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, компьютеры G3240/4Gb/1Tb/LOC - 12 шт., 

кондиционер – 2 шт., учебные пособия, стенды; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 313, посадочных мест 35, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютеры  G3240/4Gb/1Tb/AOC - 11 шт., веб-

камера Dialog WC-25U. 2.ОМ, автофокус , встр. микрофон. USB 2.0 – 11 шт., 

наушники с микрофоном НР Fremium Digital Headset   ХА490АА – 11 шт., 

мультимедиа-проектор BENQ – 1 шт., комплект плакатов по английскому 

языку: таблица «Системы времен английского глагола» – 4 шт., таблица 

словообразовательных суффиксов – 1 шт., таблицы спряжения глаголов tohave, 

tobe – 2 шт., таблица сложные формы причастия – 1 шт., таблица сложные 

формы инфинитива – 1 шт., таблицы сложные конструкции с инфинитивом – 2 

шт., таблицы модальные глаголы – 2 шт., таблица английских неличных 

глагольных форм – 1 шт., таблица структура английского предложения – 1 шт., 

таблица структура вопросительных предложений – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 333, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран, комплект плакатов по 

немецкому языку; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 



текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

2.  Философия Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

3.  История Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 213, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения наборы,  демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный;  

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 214, посадочных мест 34, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 
Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 



специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

70 

4.  Экономическая теория Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран; 

программное обеспечение - - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
5.  Русский язык и культура 

речи 

Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



6.  Правоведение Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран; 

программное обеспечение - - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

7.  Психология Помещение № 214, посадочных мест 34, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

Программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

8.  Политология Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

9.  Математика  Помещение № 129, посадочных мест 152, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

мультимедиа-проектор BenQ SP920P, акустическая система, усилитель, 

динамики, проекционный экран с электроприводом ClassicLyra 366*274, 

микрофон; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 Помещение № 310, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран, акустическая система MicrkolabH600,   плакаты – 10 шт., 

щиток электропитания; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

Программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

10.  Информатика Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 322, посадочных мест 28, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер персональный SINTOOffice – 11 шт., 

компьютеры Е6300/2Gb/160Gb/ LOC - 3 шт., учебные пособия, стенды, 

программы, принтер, сканер 3400, мультимедиа- проектор  PlusU4, ноутбук С 

1700/256 Мб/20 Гб. кондиционер – 2 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 321, посадочных мест 38, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, компьютеры G3240/4Gb/1Tb/LOC - 12 шт., 

кондиционер – 2 шт., учебные пособия, стенды; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

11.  Физика Помещение № 129, посадочных мест 152, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

мультимедиа-проектор BenQ SP920P, акустическая система, усилитель, 

динамики, проекционный экран с электроприводом ClassicLyra 366*274, 

микрофон; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 308, посадочных мест 26, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран, машина Атвуда, 

маятники Обербека – 2 шт., физический маятник, установка для определения 

постоянной Больцмана, установка для определения молекулярных свойств 

воздуха,  установка для определения вязкости жидкости методом Стокса, 

установка для определения показателя адиабаты, установка для опытной 

проверки уравнения Бернулли, измерительный микроскоп МПБ-2, 

шт.ангенциркуль ЩЦ-ΙΙ, секундомер электрический – 5 шт., барометр-анероид 

БАММ-1, термометр -50÷50°C, стенды – 4 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 309, посадочных мест 16, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, проектор, экран, установка для 

определения оптических сил тонких линз, микроскоп «Биолам Р-1», микрометр 

0-25, рефрактометр ИРФ-22, микроскоп ММУ-3, поляриметр СМ-2, оптический 

пирометр ОППИР-17, источник постоянного тока 12 В, автотрансформатор 

ЛАТР-2, миллиамперметр Д566 250;500 мА, вольтметр Э515     75;600 В, 

реостат, универсальный монохроматор УМ-2, лампа ртутная ДРШ, стенды – 6 

шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 313, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, монитор, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран, универсальный источник питания УИП-2, диод 2Ц2С, 

амперметр Э514 1÷2 А – 3 шт., авометр АВО-5М1 – 2 шт., реостат – 3 шт., шкаф 

сушильный 100°C, мост постоянного тока Е-7-4, термистор, термометр  0-

100°C, трансформатор 4/120 В, осциллограф ОЭШ-70,  автотрансформатор 

ЛАТР-2, установка для проверки закона Ома для цепи переменного тока, 

вольтметр 1,5÷15 В – 3 шт.,  амперметр 0,5÷1 А, гальванометр, выпрямитель 

ВС-2М, диод полупроводниковый 50 А, термопара хромель-копель – 2 шт.,  

электропечь СУОЛ, потенциометр КПП1-503, милливольтметр М4213, стенды – 

5 шт., установки для изучения элементов схем автоматики – 6 шт., плакаты – 8 

шт., стенд ЛСЭ – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 154, посадочных мест 20, лаборатория кафедры электрификации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран, лабораторное 

оборудование и др. стенд по выращиванию цветов в электрическом поле, 

статистический сортировщик семян, ленточный электростатический триер, 

стимулятор семян; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
12.  Химия неорганическая Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 130, посадочных мест 20, лаборатория неорганической и 

аналитической химии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран, стенды: «Таблица 

Менделеева», «Электрохимические ряды напряжений»- 2 шт.; 

лабораторное оборудование –  иономер ЭВ -74 – 1 шт., плитка электрическая 

ЭПШ-1-0,8 лабораторная, 1-комфорочная, настольная – 3 шт., сушильный 

шкаф, насос вакуумный - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
13.  Химия аналитическая Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 130, посадочных мест 20, лаборатория неорганической и 

аналитической химии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран, стенды: «Таблица 

Менделеева», «Электрохимические ряды напряжений»- 2 шт.; 

лабораторное оборудование –  иономер ЭВ -74 – 1 шт., плитка электрическая 

ЭПШ-1-0,8 лабораторная, 1-комфорочная, настольная – 3 шт., сушильный 

шкаф, насос вакуумный - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



14.  Химия органическая Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 208, посадочных мест 16, лаборатория органической, физической 

и коллоидной химии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, стенд «Таблица Менделеева» – 1 шт.; 

лабораторное оборудование - иономер универсальный - 2 шт., фотоколориметр 

ФЭК - 1 шт., аппарат для встряхивания - 2 шт., баня ЛВ-4 - 3 шт., баня песочная 

- 1 шт., весы ВЛКТ - 1 шт., мешалка магнитная - 1 шт., насос вакуумный - 1 шт., 

плитка электрическая - 2 шт., потенциометр унив. - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

22 - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., шкаф для пробирок большой – 1 шт., 

электротермометр ЭТИ - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



15.  Химия физическая и 

коллоидная 
Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 208, посадочных мест 16, лаборатория органической, физической 

и коллоидной химии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, стенд «Таблица Менделеева» – 1 шт.; 

лабораторное оборудование - иономер универсальный - 2 шт., фотоколориметр 

ФЭК - 1 шт., аппарат для встряхивания - 2 шт., баня ЛВ-4 - 3 шт., баня песочная 

- 1 шт., весы ВЛКТ - 1 шт., мешалка магнитная - 1 шт., насос вакуумный - 1 шт., 

плитка электрическая - 2 шт., потенциометр унив. - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

22 - 1 шт., термостат ТС-80 - 1 шт., шкаф для пробирок большой – 1 шт., 

электротермометр ЭТИ - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



16.  Общее почвоведение Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 301, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, стенды: «Группы почв по районам Ярославской 

области», «Гранулометрический состав почв», «Коллекция монолитов, 

коллекция структур почв», сушильный шкаф - 1 шт., центрифуга Leipzig - 1 шт., 

весы ВЛР-200 - 3 шт., весы ВЛКТ-500 - 1 шт., аппарат для встряхивания - 1 шт., 

коллекция минералов - 12 шт., мешалка магнитная - 1 шт., облучатель 

бактериальный "Азов" - 1 шт., плитка электрическая - 3 шт., пипетка 

Качинского - 1 шт., наборы сит - 2 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., 

вытяжной шкаф ВНР – 2 шт., баня ЛВ -4 -1 шт., весы торсионные – 1 шт., 

встряхиватель АВБ – 4 П – 1 шт., камера Горяева – 1 шт., прибор для 

встряхивания жидкости – 1шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектофотометр – 1 шт., 

спектофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

17.  Картография почв Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 319, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, нивелир 2Н 10кл, геодезическая рейка, полярный 

планиметр, мерная лента, стенды и макеты, коллекторы из различных 

материалов, фрагменты асбестовых оросительных трубопроводов; стенды: 

«Ландшафтоведение, землеустройство и геодезия» - 1 шт., «Мелиорация, 

система землепользования» - 1 шт., «Генеральная карта Ярославской 

губернии»-1 шт., «Байпазинский гидроузел» -1 шт., «Мелиорация» -1 шт. трубы 

- 5 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

18.  Агропочвоведение Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 301, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, стенды: «Группы почв по районам Ярославской 

области», «Гранулометрический состав почв», «Коллекция монолитов, 

коллекция структур почв», сушильный шкаф - 1 шт., центрифуга Leipzig - 1 шт., 

весы ВЛР-200 - 3 шт., весы ВЛКТ-500 - 1 шт., аппарат для встряхивания - 1 шт., 

коллекция минералов - 12 шт., мешалка магнитная - 1 шт., облучатель 

бактериальный "Азов" - 1 шт., плитка электрическая - 3 шт., пипетка 

Качинского - 1 шт., наборы сит - 2 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., 

вытяжной шкаф ВНР – 2 шт., баня ЛВ -4 -1 шт., весы торсионные – 1 шт., 

встряхиватель АВБ – 4 П – 1 шт., камера Горяева – 1 шт., прибор для 

встряхивания жидкости – 1шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектрофотометр – 1 шт., 

спектрофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

19.  Почвенная микробиология Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 305, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, вытяжной шкаф - 3 шт., сушильный шкаф СШ-

80 - 1 шт., термостат - 1 шт., Весы ВЛКТ-500 -1 шт., чашки Петри – 79 шт., 

стенды: «Схема климатов», «Схема круговорота азота в природе и хозяйстве», 

«Микробиологические процессы в природе и их возбудители, содержание 

микроорганизмов», термоэлектрический пиранометр М-80М - 1 шт., 

Альбедометр - 1 шт., барометр анероид БАММ-1 - 2 шт., термометр 

максимальный ТМ-1 - 6, коленчатый термометр - 4 шт., Термометр щуп АМ-6 - 

1 шт., волосной гигрометр МВ-1 - 2 шт., флюгер станционный 1 шт., люксометр 

- 1 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., аспирационный психрометр - 3 

шт., барограф - 2 шт., гигрограф - 1 шт., термограф - 2 шт., анемометр ручной - 

3 шт., стационарная снегомерная линейка - 1 шт., переносная снегомерная 

линейка - 1 шт., микроскопы - 5 шт., гальванометр - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 

шт.;кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



20.  Ландшафтоведение Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 319, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, нивелир 2Н 10кл, геодезическая рейка, полярный 

планиметр, мерная лента, стенды и макеты, коллекторы из различных 

материалов, фрагменты асбестовых оросительных трубопроводов, стенды: 

"Ландшафтоведение, землеустройство и геодезия"-1 шт., "Мелиорация, система 

землепользования"-1 шт., "Генеральная карта Ярославской губернии"-1 шт., 

"Байпазинскийгидроузел"-1 шт., "Мелиорация"-1 шт. Трубы - 5 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
21.  Агрохимия Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 303, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, шкаф вытяжной – 3 шт., стенды: «Круговорот 

веществ в земледелии», «Агрохимическая характеристика почв», «Содержание 

основных элементов питания в с/х растениях», «Минеральные удобрения», 

«Картограмма кислотности, фосфора и калия», таблицы, коллекция удобрений, 

фотоколориметр ФЭК-60 - 1 шт., фотоколориметр КФК-2 - 1 шт., весы ВЛКТ-

500 - 2 шт., весы аналитические ВЛР-200 - 2 шт., иономер - 3 шт., аппарат 

Кельдаля - 1шт., печь муфельная - 2 шт., сушильный шкаф СШ-80; бани 

водяные - 4-х местные - 3 шт.; набор Алямовского - 8 шт., иономер И-130 -1 

шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектрофотометр – 1 шт., 

спектрофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

22.  Земледелие Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 329 посадочных мест 20, лаборатория кафедры агрономии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – сушильный шкаф ШС80, стеллажи для хранение 

почвенных и растительных образцов – 9 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
23.  Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза 

Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., Иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 
 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 



специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

70 

24.  Безопасность 

жизнедеятельности 
Помещение № 168, посадочных мест 124, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

мультимедиа-проектор BenQ SP920P, акустическая система  Microlab H 600, 

проекционный экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 247, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный 

экран, микрофон, наушники, тематические стенды; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
25.  Физическая культура и спорт Лыжная база, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий, лабораторных работ),  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, телевизор, доска настенная, сетка 

волейбольная -1 шт., мяч футбольный – 10 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч 

баскетбольный – 10 шт., скакалка – 20 шт., граната – 10 шт., лыжи – 80 пар, 

палки лыжные – 80 пар, ботинки лыжные – 80 пар, крепления лыжные – 80 пар, 

турник – 2 шт., брусья – 2 шт., конь – 1 шт., козел – 1 шт., стол теннисный - 1 

шт., гиря 16 кг – 2 шт., гиря 24 кг – 2 шт., гиря – 32 кг – 1 шт., байдарка – 5 шт., 

катамаран – 2 шт., палатка туристическая – 6 шт.,  коврик туристический – 30 

шт., тренажеры многопрофильные – 2 шт., лавка жим – 2 шт.,  наклонная скамья 

– 3 шт., велотренажер – 3 шт., кардио тренажер – 2 шт., дорожка беговая – 2 

шт., штанга – 2 шт., гантели -15 пар, ворота футбольные - 4 пары; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Открытый стадион широкого профиля: поле футбольное с искусственным 

покрытием 90х50м – 1 шт., ворота футбольные - 4 пары.  

Универсальная площадка: баскетбольные площадки – 2 шт.; волейбольная 

площадка – 1 шт. 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Спортивный зал универсальный, посадочных мест 40, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа (практических занятий), текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, экран Баскетбольный – 2 шт., 

стол теннисный – 5 шт., стол для армреслинга – 2 шт., сетка волейбольная -1 

шт., мяч футзальный – 5 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч баскетбольный – 

10 шт., ракетка теннисная большая – 4 шт., ракетка теннисная малая – 10 шт., 

турник -2 шт., брусья – 1 шт., скакалки - 20 шт., гантели - 20 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

 

 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

26.  Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
  

 Общая физическая 

подготовка 
Лыжная база, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий, лабораторных работ),  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, телевизор, доска настенная, сетка 

волейбольная -1 шт., мяч футбольный – 10 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч 

баскетбольный – 10 шт., скакалка – 20 шт., граната – 10 шт., лыжи – 80 пар, 

палки лыжные – 80 пар, ботинки лыжные – 80 пар, крепления лыжные – 80 пар, 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



турник – 2 шт., брусья – 2 шт., конь – 1 шт., козел – 1 шт., стол теннисный - 1 

шт., гиря 16 кг – 2 шт., гиря 24 кг – 2 шт., гиря – 32 кг – 1 шт., байдарка – 5 шт., 

катамаран – 2 шт., палатка туристическая – 6 шт.,  коврик туристический – 30 

шт., тренажеры многопрофильные – 2 шт., лавка жим – 2 шт.,  наклонная скамья 

– 3 шт., велотренажер – 3 шт., кардио тренажер – 2 шт., дорожка беговая – 2 

шт., штанга – 2 шт., гантели -15 пар, ворота футбольные - 4 пары; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Открытый стадион широкого профиля: поле футбольное с искусственным 

покрытием 90х50м – 1 шт., ворота футбольные - 4 пары.  

Универсальная площадка: баскетбольные площадки – 2 шт.; волейбольная 

площадка – 1 шт. 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Спортивный зал универсальный, посадочных мест 40, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа (практических занятий), текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, экран Баскетбольный – 2 шт., 

стол теннисный – 5 шт., стол для армреслинга – 2 шт., сетка волейбольная -1 

шт., мяч футзальный – 5 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч баскетбольный – 

10 шт., ракетка теннисная большая – 4 шт., ракетка теннисная малая – 10 шт., 

турник -2 шт., брусья – 1 шт., скакалки - 20 шт., гантели - 20 шт.; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

Спортивное мастерство Лыжная база, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий, лабораторных работ),  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, телевизор, доска настенная, сетка 

волейбольная -1 шт., мяч футбольный – 10 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч 

баскетбольный – 10 шт., скакалка – 20 шт., граната – 10 шт., лыжи – 80 пар, 

палки лыжные – 80 пар, ботинки лыжные – 80 пар, крепления лыжные – 80 пар, 

турник – 2 шт., брусья – 2 шт., конь – 1 шт., козел – 1 шт., стол теннисный - 1 

шт., гиря 16 кг – 2 шт., гиря 24 кг – 2 шт., гиря – 32 кг – 1 шт., байдарка – 5 шт., 

катамаран – 2 шт., палатка туристическая – 6 шт.,  коврик туристический – 30 

шт., тренажеры многопрофильные – 2 шт., лавка жим – 2 шт.,  наклонная скамья 

– 3 шт., велотренажер – 3 шт., кардио тренажер – 2 шт., дорожка беговая – 2 

шт., штанга – 2 шт., гантели -15 пар, ворота футбольные - 4 пары; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Открытый стадион широкого профиля: поле футбольное с искусственным 

покрытием 90х50м – 1 шт., ворота футбольные - 4 пары.  

Универсальная площадка: баскетбольные площадки – 2 шт.; волейбольная 

площадка – 1 шт. 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Спортивный зал универсальный, посадочных мест 40, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа (практических занятий), текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, экран Баскетбольный – 2 шт., 

стол теннисный – 5 шт., стол для армреслинга – 2 шт., сетка волейбольная -1 

шт., мяч футзальный – 5 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч баскетбольный – 

10 шт., ракетка теннисная большая – 4 шт., ракетка теннисная малая – 10 шт., 

турник -2 шт., брусья – 1 шт., скакалки - 20 шт., гантели - 20 шт.; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office. 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

Спортивно-оздоровительная 

подготовка 
Лыжная база, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий, лабораторных работ),  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, телевизор, доска настенная, сетка 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



волейбольная -1 шт., мяч футбольный – 10 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч 

баскетбольный – 10 шт., скакалка – 20 шт., граната – 10 шт., лыжи – 80 пар, 

палки лыжные – 80 пар, ботинки лыжные – 80 пар, крепления лыжные – 80 пар, 

турник – 2 шт., брусья – 2 шт., конь – 1 шт., козел – 1 шт., стол теннисный - 1 

шт., гиря 16 кг – 2 шт., гиря 24 кг – 2 шт., гиря – 32 кг – 1 шт., байдарка – 5 шт., 

катамаран – 2 шт., палатка туристическая – 6 шт.,  коврик туристический – 30 

шт., тренажеры многопрофильные – 2 шт., лавка жим – 2 шт.,  наклонная скамья 

– 3 шт., велотренажер – 3 шт., кардио тренажер – 2 шт., дорожка беговая – 2 

шт., штанга – 2 шт., гантели -15 пар, ворота футбольные - 4 пары; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Открытый стадион широкого профиля: поле футбольное с искусственным 

покрытием 90х50м – 1 шт., ворота футбольные - 4 пары.  

Универсальная площадка: баскетбольные площадки – 2 шт.; волейбольная 

площадка – 1 шт. 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Спортивный зал универсальный, посадочных мест 40, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа (практических занятий), текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, экран Баскетбольный – 2 шт., 

стол теннисный – 5 шт., стол для армреслинга – 2 шт., сетка волейбольная -1 

шт., мяч футзальный – 5 шт., мяч волейбольный -10 шт., мяч баскетбольный – 

10 шт., ракетка теннисная большая – 4 шт., ракетка теннисная малая – 10 шт., 

турник -2 шт., брусья – 1 шт., скакалки - 20 шт., гантели - 20 шт.; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 
 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

27.  Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции 

Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., Иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 

шт.;кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

28.  Физиология растений Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., Иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

29.  Защита растений 

 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 201, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микроскоп Микмед-1 – 5 шт., коллекции 

насекомых и патогенов - 12 шт.; коллекция бабочек - 1 шт.; стенды «Основные 

типы повреждение растений», «Типы и классы животных вредителей сельского 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



хозяйства», «Грибы возбудители болезней растений», «Вредители корнеплодов 

и меры борьбы с ними», плакаты по энтомологии и фитопатологии - 30 шт.; 

коллекция болезней растений - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

30.  Основы экотоксиологии Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 202, посадочных мест 22, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран,  телевизор с DVD, 

моноблок Toshiba VTW21FQR - 2 шт., мешалка магнитная – 1 шт.; плитка 

электрическая ЭПШ-1-0,8 – 2 шт.; рефрактометр ИРФ 456-1 шт., сушилка СУП-

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



4 – 1 шт.; шкаф вытяжной – 3 шт.; термостат ТС-80 – 2 шт.; ультротермостат – 1 

шт.; центрифуга ОПН-3 – 1 шт.; весы торсионные, весы механические ВЛКТ-

500 – 1 шт., учебные фильмы, баня водяная 4-х местная - 2 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

31.  Методы экологических 

исследований 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 201, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микроскоп Микмед-1 – 5 шт., коллекции 

насекомых и патогенов - 12 шт.; коллекция бабочек - 1 шт.; стенды «Основные 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



типы повреждение растений», «Типы и классы животных вредителей сельского 

хозяйства», «Грибы возбудители болезней растений», «Вредители корнеплодов 

и меры борьбы с ними», плакаты по энтомологии и фитопатологии - 30 шт.; 

коллекция болезней растений - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

32.  Растениеводство Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 215, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



система, экран настенный, коллекция образцов зерновых культур - 1 шт., 

настенная коллекция зерновых бобовых культур - 1 шт., стенды: «Болезни и 

вредители картофеля», «Культуры» - 32 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

33.  Химические средства защиты 

растений 
Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 202, посадочных мест 22, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран,  телевизор с DVD, 

моноблок Toshiba VTW21FQR - 2 шт., мешалка магнитная – 1 шт.; плитка 

электрическая ЭПШ-1-0,8 – 2 шт.; рефрактометр ИРФ 456-1 шт., сушилка СУП-

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



4 – 1 шт.; шкаф вытяжной – 3 шт.; термостат ТС-80 – 2 шт.; ультротермостат – 1 

шт.; центрифуга ОПН-3 – 1 шт.; весы торсионные, весы механические ВЛКТ-

500 – 1 шт., учебные фильмы, баня водяная 4-х местная - 2 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

34.  Геология с основами 

геоморфологии 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 301, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, стенды: «Группы почв по районам Ярославской 

области», «Гранулометрический состав почв», «Коллекция монолитов, 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



коллекция структур почв», сушильный шкаф - 1 шт., центрифуга Leipzig - 1 шт., 

весы ВЛР-200 - 3 шт., весы ВЛКТ-500 - 1 шт., аппарат для встряхивания - 1 шт., 

коллекция минералов - 12 шт., мешалка магнитная - 1 шт., облучатель 

бактериальный "Азов" - 1 шт., плитка электрическая - 3 шт., пипетка 

Качинского - 1 шт., наборы сит - 2 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., 

вытяжной шкаф ВНР – 2 шт., баня ЛВ -4 -1 шт., весы торсионные – 1 шт., 

встряхиватель АВБ – 4 П – 1 шт., камера Горяева – 1 шт., прибор для 

встряхивания жидкости – 1шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

35.  Геодезия Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 319, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, нивелир 2Н 10кл, геодезическая рейка, полярный 

планиметр, мерная лента, стенды и макеты, коллекторы из различных 

материалов, фрагменты асбестовых оросительных трубопроводов; стенды: 

«Ландшафтоведение, землеустройство и геодезия» - 1 шт., «Мелиорация, 

система землепользования» - 1 шт., «Генеральная карта Ярославской 

губернии»-1 шт., «Байпазинский гидроузел» -1 шт., «Мелиорация» -1 шт. трубы 

- 5 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

36.  География почв Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 Помещение № 301, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, стенды: «Группы почв по районам Ярославской 

области», «Гранулометрический состав почв», «Коллекция монолитов, 

коллекция структур почв», сушильный шкаф - 1 шт., центрифуга Leipzig - 1 шт., 

весы ВЛР-200 - 3 шт., весы ВЛКТ-500 - 1 шт., аппарат для встряхивания - 1 шт., 

коллекция минералов - 12 шт., мешалка магнитная - 1 шт., облучатель 

бактериальный "Азов" - 1 шт., плитка электрическая - 3 шт., пипетка 

Качинского - 1 шт., наборы сит - 2 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., 

вытяжной шкаф ВНР – 2 шт., баня ЛВ -4 -1 шт., весы торсионные – 1 шт., 

встряхиватель АВБ – 4 П – 1 шт., камера Горяева – 1 шт., прибор для 

встряхивания жидкости – 1шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

37.  Методы почвенных 

исследований 
Помещение № 303, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, шкаф вытяжной – 3 шт., стенды: «Круговорот 

веществ в земледелии», «Агрохимическая характеристика почв», «Содержание 

основных элементов питания в с/х растениях», «Минеральные удобрения», 

«Картограмма кислотности, фосфора и калия», таблицы, коллекция удобрений, 

фотоколориметр ФЭК-60 - 1 шт., фотоколориметр КФК-2 - 1 шт., весы ВЛКТ-

500 - 2 шт., весы аналитические ВЛР-200 - 2 шт., иономер - 3 шт., аппарат 

Кельдаля - 1шт., печь муфельная - 2 шт., сушильный шкаф СШ-80; бани 

водяные - 4-х местные - 3 шт.; набор Алямовского - 8 шт., иономер И-130 -1 

шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 301, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, стенды: «Группы почв по районам Ярославской 

области», «Гранулометрический состав почв», «Коллекция монолитов, 

коллекция структур почв», сушильный шкаф - 1 шт., центрифуга Leipzig - 1 шт., 

весы ВЛР-200 - 3 шт., весы ВЛКТ-500 - 1 шт., аппарат для встряхивания - 1 шт., 

коллекция минералов - 12 шт., мешалка магнитная - 1 шт., облучатель 

бактериальный "Азов" - 1 шт., плитка электрическая - 3 шт., пипетка 

Качинского - 1 шт., наборы сит - 2 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., 

вытяжной шкаф ВНР – 2 шт., баня ЛВ -4 -1 шт., весы торсионные – 1 шт., 

встряхиватель АВБ – 4 П – 1 шт., камера Горяева – 1 шт., прибор для 

встряхивания жидкости – 1шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 305, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 



групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, вытяжной шкаф - 3 шт., сушильный шкаф СШ-

80 - 1 шт., термостат - 1 шт., Весы ВЛКТ-500 -1 шт., чашки Петри – 79 шт., 

стенды: «Схема климатов», «Схема круговорота азота в природе и хозяйстве», 

«Микробиологические процессы в природе и их возбудители, содержание 

микроорганизмов», термоэлектрический пиранометр М-80М - 1 шт., 

Альбедометр - 1 шт., барометр анероид БАММ-1 - 2 шт., термометр 

максимальный ТМ-1 - 6, коленчатый термометр - 4 шт., Термометр щуп АМ-6 - 

1 шт., волосной гигрометр МВ-1 - 2 шт., флюгер станционный 1 шт., Люксометр 

- 1 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., аспирационный психрометр - 3 

шт., барограф - 2 шт., гигрограф - 1 шт., термограф - 2 шт., анемометр ручной - 

3 шт., стационарная снегомерная линейка - 1 шт., переносная снегомерная 

линейка - 1 шт., микроскопы - 5 шт., гальванометр - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

38.  Система удобрений Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 303, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, шкаф вытяжной – 3 шт., стенды: «Круговорот 

веществ в земледелии», «Агрохимическая характеристика почв», «Содержание 

основных элементов питания в с/х растениях», «Минеральные удобрения», 

«Картограмма кислотности, фосфора и калия», таблицы, коллекция удобрений, 

фотоколориметр ФЭК-60 - 1 шт., фотоколориметр КФК-2 - 1 шт., весы ВЛКТ-

500 - 2 шт., весы аналитические ВЛР-200 - 2 шт., иономер - 3 шт., аппарат 

Кельдаля - 1шт., печь муфельная - 2 шт., сушильный шкаф СШ-80; бани 

водяные - 4-х местные - 3 шт.; набор Алямовского - 8 шт., иономер И-130 -1 

шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



39.  Основы научных 

исследований в агрономии 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий  семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором BenQ SP920P V25– 1 шт., компьютеры - 8 шт., стенды для 

размещения наглядных учебных пособий - 3 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



40.  Агрохимические методы 

исследований 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 303, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, шкаф вытяжной – 3 шт., стенды: «Круговорот 

веществ в земледелии», «Агрохимическая характеристика почв», «Содержание 

основных элементов питания в с/х растениях», «Минеральные удобрения», 

«Картограмма кислотности, фосфора и калия», таблицы, коллекция удобрений, 

фотоколориметр ФЭК-60 - 1 шт., фотоколориметр КФК-2 - 1 шт., весы ВЛКТ-

500 - 2 шт., весы аналитические ВЛР-200 - 2 шт., иономер - 3 шт., аппарат 

Кельдаля - 1шт., печь муфельная - 2 шт., сушильный шкаф СШ-80; бани 

водяные - 4-х местные - 3 шт.; набор Алямовского - 8 шт., иономер И-130 -1 

шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектрофотометр – 1 шт., 

спектрофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

41.  Экологическое 

проектирование 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

42.  Маркетинг Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 213, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения наборы,  демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный;  

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

43.  Мелиорация Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 319, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, нивелир 2Н 10кл, геодезическая рейка, полярный 

планиметр, мерная лента, стенды и макеты, коллекторы из различных 

материалов, фрагменты асбестовых оросительных трубопроводов, стенды: 

"Ландшафтоведение, землеустройство и геодезия"-1 шт., "Мелиорация, система 

землепользования"-1 шт., "Генеральная карта Ярославской губернии"-1 шт., 

"Байпазинскийгидроузел"-1 шт., "Мелиорация"-1 шт. Трубы - 5 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

44.  Организация производства и 

предпринимательство в АПК 
Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 214, посадочных мест 34, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

45.  Агрометеорология Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 
Помещение № 305, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 



групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, вытяжной шкаф - 3 шт., сушильный шкаф СШ-

80 - 1 шт., термостат - 1 шт., Весы ВЛКТ-500 -1 шт., чашки Петри – 79 шт., 

стенды: «Схема климатов», «Схема круговорота азота в природе и хозяйстве», 

«Микробиологические процессы в природе и их возбудители, содержание 

микроорганизмов», термоэлектрический пиранометр М-80М - 1 шт., 

Альбедометр - 1 шт., барометр анероид БАММ-1 - 2 шт., термометр 

максимальный ТМ-1 - 6, коленчатый термометр - 4 шт., Термометр щуп АМ-6 - 

1 шт., волосной гигрометр МВ-1 - 2 шт., флюгер станционный 1 шт., Люксометр 

- 1 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., аспирационный психрометр - 3 

шт., барограф - 2 шт., гигрограф - 1 шт., термограф - 2 шт., анемометр ручной - 

3 шт., стационарная снегомерная линейка - 1 шт., переносная снегомерная 

линейка - 1 шт., микроскопы - 5 шт., гальванометр - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

46.  Агроклиматология Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 305, посадочных мест 25, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, вытяжной шкаф - 3 шт., сушильный шкаф СШ-

80 - 1 шт., термостат - 1 шт., Весы ВЛКТ-500 -1 шт., чашки Петри – 79 шт., 

стенды: «Схема климатов», «Схема круговорота азота в природе и хозяйстве», 

«Микробиологические процессы в природе и их возбудители, содержание 

микроорганизмов», термоэлектрический пиранометр М-80М - 1 шт., 

Альбедометр - 1 шт., барометр анероид БАММ-1 - 2 шт., термометр 

максимальный ТМ-1 - 6, коленчатый термометр - 4 шт., Термометр щуп АМ-6 - 

1 шт., волосной гигрометр МВ-1 - 2 шт., флюгер станционный 1 шт., Люксометр 

- 1 шт., гигрометр психрометрический - 1 шт., аспирационный психрометр - 3 

шт., барограф - 2 шт., гигрограф - 1 шт., термограф - 2 шт., анемометр ручной - 

3 шт., стационарная снегомерная линейка - 1 шт., переносная снегомерная 

линейка - 1 шт., микроскопы - 5 шт., гальванометр - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
47.  Ботаника Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 216, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, микроскопы - 10 шт., гербарии: органы растений 

(корень, стебель, лист, цветок, соцветия) - 5 шт., семейства покрытосеменных - 

32 шт., отделы (моховидные, плауновидные, голосеменные) - 5 шт., постоянные 

препараты по видам: клетка - 5 шт., ткани - 26 шт., корень - 18 шт., стебель - 19 

шт., лист - 8 шт., водоросли - 5 шт., мхи - 7 шт., плауны - 4 шт., хвощи - 1 шт., 

папоротники - 1 шт., голосеменные - 1 шт., покрытосеменные - 4 шт., 

заспиртованный материал: плоды - 28 шт., видоизмененные побеги - 3 шт., 

корни - 4 шт., стебли - 9 шт., спилы стеблей древесных растений, лишайники - 3 

шт., стенды: «Определение частоты семян», «Вредители семян, 

сельскохозяйственных культур», «Болезни семян сельскохозяйственных 

культур, отбор образцов», «Определение всхожести, жизнеспособности семян», 

«Хлопчатники и основные продукты переработки»; 

программное обеспечение - - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 329 посадочных мест 20, лаборатория кафедры агрономии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – сушильный шкаф ШС80, стеллажи для хранение 

почвенных и растительных образцов – 9 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

48.  Геоботаника Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 216, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, микроскопы - 10 шт., гербарии: органы растений 

(корень, стебель, лист, цветок, соцветия) - 5 шт., семейства покрытосеменных - 

32 шт., отделы (моховидные, плауновидные, голосеменные) - 5 шт., постоянные 

препараты по видам: клетка - 5 шт., ткани - 26 шт., корень - 18 шт., стебель - 19 

шт., лист - 8 шт., водоросли - 5 шт., мхи - 7 шт., плауны - 4 шт., хвощи - 1 шт., 

папоротники - 1 шт., голосеменные - 1 шт., покрытосеменные - 4 шт., 

заспиртованный материал: плоды - 28 шт., видоизмененные побеги - 3 шт., 

корни - 4 шт., стебли - 9 шт., спилы стеблей древесных растений, лишайники - 3 

шт., стенды: «Определение частоты семян», «Вредители семян, 

сельскохозяйственных культур», «Болезни семян сельскохозяйственных 

культур, отбор образцов», «Определение всхожести, жизнеспособности семян», 

«Хлопчатники и основные продукты переработки»; 

программное обеспечение - - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 329 посадочных мест 20, лаборатория кафедры агрономии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – сушильный шкаф ШС80, стеллажи для хранение 

почвенных и растительных образцов – 9 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



49.  Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 201, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микроскоп Микмед-1 – 5 шт., коллекции 

насекомых и патогенов - 12 шт.; коллекция бабочек - 1 шт.; стенды «Основные 

типы повреждение растений», «Типы и классы животных вредителей сельского 

хозяйства», «Грибы возбудители болезней растений», «Вредители корнеплодов 

и меры борьбы с ними», плакаты по энтомологии и фитопатологии - 30 шт.; 

коллекция болезней растений - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

50.  Охрана компонентов 

окружающей среды 
Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 201, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микроскоп Микмед-1 – 5 шт., коллекции 

насекомых и патогенов - 12 шт.; коллекция бабочек - 1 шт.; стенды «Основные 

типы повреждение растений», «Типы и классы животных вредителей сельского 

хозяйства», «Грибы возбудители болезней растений», «Вредители корнеплодов 

и меры борьбы с ними», плакаты по энтомологии и фитопатологии - 30 шт.; 

коллекция болезней растений - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 
 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
51.  Механизация растениеводства Помещение № К-2, посадочных мест 44, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, наушники, плакаты; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Открытая площадка сельскохозяйственных машин: 

оборудование - борона дисковая навесная сельскохозяйственная БДН-2,4*2Н, 

грабли-ворошилка сельскохозяйственные ГВВ – 5А, косилка-измельчитель 

сельскохозяйственная КИР-1,5М, плуг 3х корпусный навесной ПОН-3-

35(оборотный), пресс-подборщик рулонный сельскохозяйственный ППР-120, 

прицеп 2ПТС-4 6409хх78, прицеп ПТС-11 – 2 шт., борона БЗСС, борона БСО-4, 

комбайн ЯСК-170, косилка КР-1800, косилка КСФ-2.1, опрыскиватель ОПШ-

1,5, плуг ПБН-75, плуг ПЛН-3-35 – 3 шт., плуг ПН-1-35, пресс-подборщик, 

фреза навесная КФ-1,6. 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл., 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



52.  Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники  

Помещение № 247, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный 

экран, микрофон, наушники, тематические стенды; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 251, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, наушники, разрез трактора, разрезы узлов, 

механизмов и систем; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



53.  Менеджмент Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 213, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения наборы,  демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный;  

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

54.  Основы финансового 

менеджмента 
Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 213, посадочных мест 32, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения наборы,  демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный;  

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

55.  Физико-химические методы 

анализа  
Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 130, посадочных мест 20, лаборатория неорганической и 

аналитической химии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран, стенды: «Таблица 

Менделеева», «Электрохимические ряды напряжений»- 2 шт.; 

лабораторное оборудование –  иономер ЭВ -74 – 1 шт., плитка электрическая 

ЭПШ-1-0,8 лабораторная, 1-комфорочная, настольная – 3 шт., сушильный 

шкаф, насос вакуумный - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

56.  Физико-химические методы 

анализа 

сельскохозяйственной 

продукции 

Помещение № 207, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - усилитель, динамики, экран с 

электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 

Помещение № 130, посадочных мест 20, лаборатория неорганической и 

аналитической химии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран, стенды: «Таблица 

Менделеева», «Электрохимические ряды напряжений»- 2 шт.; 

лабораторное оборудование –  иономер ЭВ -74 – 1 шт., плитка электрическая 

ЭПШ-1-0,8 лабораторная, 1-комфорочная, настольная – 3 шт., сушильный 

шкаф, насос вакуумный - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

57.  Аграрная экономика Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран; 

программное обеспечение - - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

58.  

Экономика 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 125, посадочных мест 36, учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



система, проекционный экран; 

программное обеспечение - - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

59.  Химия окружающей среды Помещение № 123, посадочных мест 28, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий, семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, экран с электроприводом 

ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 107, посадочных мест 18, лаборатория химии; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, экран, стенд 

«Таблица Менделеева»; 

Лабораторное оборудование - электропанель Баллу - 1 шт., весы БК-500 - 1 шт., 

весы ВЛКТ 500 - 1 шт., весы ВЛР 200 - 2 шт., влагомер ВЗМ - 1 шт., 

двусторонняя приставка – 2 шт., печь муфельная - 1 шт., вытяжной шкаф - 1 

шт., иономер универсальный - 3 шт., пламенный фотометр - 1 шт., иономер -1 

шт., ультротермостат УГУ - 2 шт., фотометр ЛФШ-72 м – 1 шт., 

 



фотоколориметр ФЭК - м - 1 шт., хромотограф - 1 шт., шкаф сушильный - 2 шт., 

эпидаскоп ЭПД - 1 шт.; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

60.  Экологическая химия Помещение № 123, посадочных мест 28, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий, семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, экран с электроприводом 

ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 107, посадочных мест 18, лаборатория химии; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, экран, стенд 

«Таблица Менделеева»; 

Лабораторное оборудование - электропанель Баллу - 1 шт., весы БК-500 - 1 шт., 

весы ВЛКТ 500 - 1 шт., весы ВЛР 200 - 2 шт., влагомер ВЗМ - 1 шт., 

двусторонняя приставка – 2 шт., печь муфельная - 1 шт., вытяжной шкаф - 1 

шт., иономер универсальный - 3 шт., пламенный фотометр - 1 шт., иономер -1 

 



шт., ультротермостат УГУ - 2 шт., фотометр ЛФШ-72 м – 1 шт., 

фотоколориметр ФЭК - м - 1 шт., хромотограф - 1 шт., шкаф сушильный - 2 шт., 

эпидаскоп ЭПД - 1 шт.; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

61.  Технология 

сельскохозяйственного 

производства на загрязненных 

землях 

Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 



специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

62.  Производство экологически 

чистой продукции 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

63.  Экологическое право Помещение № 123, посадочных мест 28, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий, семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, экран с электроприводом 

ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



 Помещение № 201, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микроскоп Микмед-1 – 5 шт., коллекции 

насекомых и патогенов - 12 шт.; коллекция бабочек - 1 шт.; стенды «Основные 

типы повреждение растений», «Типы и классы животных вредителей сельского 

хозяйства», «Грибы возбудители болезней растений», «Вредители корнеплодов 

и меры борьбы с ними», плакаты по энтомологии и фитопатологии - 30 шт.; 

коллекция болезней растений - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

64.  Экологическое 

законодательство РФ 
Помещение № 123, посадочных мест 28, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий, семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, экран с электроприводом 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 201, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микроскоп Микмед-1 – 5 шт., коллекции 

насекомых и патогенов - 12 шт.; коллекция бабочек - 1 шт.; стенды «Основные 

типы повреждение растений», «Типы и классы животных вредителей сельского 

хозяйства», «Грибы возбудители болезней растений», «Вредители корнеплодов 

и меры борьбы с ними», плакаты по энтомологии и фитопатологии - 30 шт.; 

коллекция болезней растений - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

65.  Сельскохозяйственная 

экология 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

66.  Экология агроландшафтов Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

67.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений 

и навыков научно-

исследовательской 

Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



деятельности промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Опытные поля ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 43123 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:286;  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 257562 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:287;  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 332698 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:288. 

Обеспечение практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплин, практических занятий, лабораторных работ, практик, проведении 

научных исследований (закладка опытов, проведение экспериментов), 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении работ/отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Используются специальные помещения, учебно-лабораторное и 

производственное оборудование: 

-  лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 141; 

- лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 145; 

- лаборатории кафедры агрономии - помещение  № 329; 

- лаборатории кафедры механизации сельскохозяйственной продукции - 

Ярославская область, 

Ярославский район, 

Бекреневский сельский округ, 

вблизи д. Губцево 



помещение  № К-5 

 

Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектрофотометр – 1 шт., 

спектрофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 329 посадочных мест 20, лаборатория кафедры агрономии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – сушильный шкаф ШС80, стеллажи для хранение 

почвенных и растительных образцов – 9 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 
Помещение № К-5 Эллинг, посадочных мест 25, лаборатория кафедры 

механизации сельскохозяйственной продукции 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 



специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, трактор Т-25А, трактор МТЗ-80, 

трактор TERRION АТМ 3180, трактор ДТ-75М, автомобиль УАЗ-469, 

селекционный комбайн TERRION-SAMPO SR2010, комплект диагностического 

оборудования мотор-тестер 4897, стенд КИ-968, стенд КИ-2205.06, набор 

ремонтного оборудования. 

Лабораторное оборудование - лаборатория топлив и масел; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 150042, Ярославская обл.,  



работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

68.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Опытные поля ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 43123 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:286;  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 257562 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:287;  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 332698 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:288. 

Обеспечение практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплин, практических занятий, лабораторных работ, практик, проведении 

научных исследований (закладка опытов, проведение экспериментов), 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении работ/отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Используются специальные помещения, учебно-лабораторное и 

производственное оборудование: 

-  лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 141; 

- лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 145; 

- лаборатории кафедры агрономии - помещение  № 329; 

- лаборатории кафедры механизации сельскохозяйственной продукции - 

помещение  № К-5 

Ярославская область, 

Ярославский район, 

Бекреневский сельский округ, 

вблизи д. Губцево 

 

Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектрофотометр – 1 шт., 

спектрофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 329 посадочных мест 20, лаборатория кафедры агрономии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – сушильный шкаф ШС80, стеллажи для хранение 

почвенных и растительных образцов – 9 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № К-5 Эллинг, посадочных мест 25, лаборатория кафедры 

механизации сельскохозяйственной продукции 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, трактор Т-25А, трактор МТЗ-80, 

трактор TERRION АТМ 3180, трактор ДТ-75М, автомобиль УАЗ-469, 

селекционный комбайн TERRION-SAMPO SR2010, комплект диагностического 

оборудования мотор-тестер 4897, стенд КИ-968, стенд КИ-2205.06, набор 

ремонтного оборудования. 

Лабораторное оборудование - лаборатория топлив и масел; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 150052, Ярославская обл.,                 



работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

69.  Технологическая практика Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Опытные поля ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 43123 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:286;  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 257562 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:287;  

Ярославская область, 

Ярославский район, 

Бекреневский сельский округ, 

вблизи д. Губцево 



- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 332698 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:288. 

Обеспечение практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплин, практических занятий, лабораторных работ, практик, проведении 

научных исследований (закладка опытов, проведение экспериментов), 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении работ/отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Используются специальные помещения, учебно-лабораторное и 

производственное оборудование: 

-  лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 141; 

- лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 145; 

- лаборатории кафедры агрономии - помещение  № 329; 

- лаборатории кафедры механизации сельскохозяйственной продукции - 

помещение  № К-5 

 

Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектрофотометр – 1 шт., 

спектрофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 329 посадочных мест 20, лаборатория кафедры агрономии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – сушильный шкаф ШС80, стеллажи для хранение 

почвенных и растительных образцов – 9 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № К-5 Эллинг, посадочных мест 25, лаборатория кафедры 

механизации сельскохозяйственной продукции 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, трактор Т-25А, трактор МТЗ-80, 

трактор TERRION АТМ 3180, трактор ДТ-75М, автомобиль УАЗ-469, 

селекционный комбайн TERRION-SAMPO SR2010, комплект диагностического 

оборудования мотор-тестер 4897, стенд КИ-968, стенд КИ-2205.06, набор 

ремонтного оборудования. 

Лабораторное оборудование - лаборатория топлив и масел; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

70.  Преддипломная практика Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Опытные поля ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 43123 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:286;  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 257562 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:287;  

- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 332698 кв. м 

кадастровым номером 76:17:204401:288. 

Обеспечение практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплин, практических занятий, лабораторных работ, практик, проведении 

научных исследований (закладка опытов, проведение экспериментов), 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении работ/отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Используются специальные помещения, учебно-лабораторное и 

производственное оборудование: 

Ярославская область, 

Ярославский район, 

Бекреневский сельский округ, 

вблизи д. Губцево 



-  лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 141; 

- лаборатории для проведения химических анализов почвы и растений - 

помещение  № 145; 

- лаборатории кафедры агрономии - помещение  № 329; 

- лаборатории кафедры механизации сельскохозяйственной продукции - 

помещение  № К-5 

 

Помещение № 141 посадочных мест 20, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – аквадистилятор – 1 шт., колбонагреватель LN-150 

-1 шт., ЛАБ-PRO ШВ шкаф вытяжной рабочая поверхность керамогранит-1 шт., 

пламенный фотометр -1 шт., пламенный фотометр (автоматический) -1 шт., 

противоаэрозольный респиратор с защитой от орг. паров – 1 шт., фотометр 

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифуга ОПН-8 – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 145 посадочных мест 15, лаборатория для проведения  

химических анализов почвы и растений: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

лабораторное оборудование – весы SHINKOHTR-220 CE - 1 шт., весы 

торсионные - 1 шт., иономер лабораторный И-160 М - 1 шт., иономер 

лабораторный И-160 М-1 шт., колориметр КФК-2., спектрофотометр – 1 шт., 

спектрофотометр  ПЭ-5300В – 1 шт., центрифуга лабораторная – 1 шт., 

холодильник «Чинар» – 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 329 посадочных мест 20, лаборатория кафедры агрономии: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, проектор, экран; 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



лабораторное оборудование – сушильный шкаф ШС80, стеллажи для хранение 

почвенных и растительных образцов – 9 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № К-5 Эллинг, посадочных мест 25, лаборатория кафедры 

механизации сельскохозяйственной продукции 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель; 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – телевизор с DVD, трактор Т-25А, трактор МТЗ-80, 

трактор TERRION АТМ 3180, трактор ДТ-75М, автомобиль УАЗ-469, 

селекционный комбайн TERRION-SAMPO SR2010, комплект диагностического 

оборудования мотор-тестер 4897, стенд КИ-968, стенд КИ-2205.06, набор 

ремонтного оборудования. 

Лабораторное оборудование - лаборатория топлив и масел; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

71.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамене 
Помещение № 168, посадочных мест 124, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

мультимедиа-проектор BenQ SP920P, акустическая система  Microlab H 600, 

проекционный экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 

Помещение № 229, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микрофон, наушники; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

72.  Подготовка к защите и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Помещение № 168, посадочных мест 124, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

мультимедиа-проектор BenQ SP920P, акустическая система  Microlab H 600, 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



проекционный экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

 Помещение № 109,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

73.  Введение в специальность Помещение № 229, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микрофон, наушники; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),  текущего контроля и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

 

Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 236, 312 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



74.  Мониторинг и методы 

контроля окружающей среды 
Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 201, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, микроскоп Микмед-1 – 5 шт., коллекции 

насекомых и патогенов - 12 шт.; коллекция бабочек - 1 шт.; стенды «Основные 

типы повреждение растений», «Типы и классы животных вредителей сельского 

хозяйства», «Грибы возбудители болезней растений», «Вредители корнеплодов 

и меры борьбы с ними», плакаты по энтомологии и фитопатологии - 30 шт.; 

коллекция болезней растений - 1 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 202, посадочных мест 22, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран,  телевизор с DVD, 

моноблок Toshiba VTW21FQR - 2 шт., мешалка магнитная – 1 шт.; плитка 

электрическая ЭПШ-1-0,8 – 2 шт.; рефрактометр ИРФ 456-1 шт., сушилка СУП-

4 – 1 шт.; шкаф вытяжной – 3 шт.; термостат ТС-80 – 2 шт.; ультротермостат – 1 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



шт.; центрифуга ОПН-3 – 1 шт.; весы торсионные, весы механические ВЛКТ-

500 – 1 шт., учебные фильмы, баня водяная 4-х местная - 2 шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341, посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

75.  Биологическая экология Помещение № 205, посадочных мест 80, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в комплекте - 1 шт.; мультимедиа-

проектор Acer Р7280 - 1 шт.; проекционный экран DINON Manual настенный - 1 

шт.; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., Иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 

шт.;кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

76.  Использование защитных 

функций леса 
Помещение № 123, посадочных мест 28, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий, семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер Е6300/2Gb/160Gb/AOC - 1 шт., 

проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, экран с электроприводом 

ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 314, посадочных мест 25, учебная аудитория для занятий  

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, проекционный экран, весы ВЛКТ-500 - 1 шт., весы торсионные - 1 шт., 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



микроскоп - 6 шт., микротермостат - 1 шт., Иономер - 1 шт., дозиметр ДАУ-81 - 

1 шт., микротом - 1 шт., термостат электрический - 2 шт., сушильный шкаф - 1 

шт., термостат - 1 шт., термометр комнатный - 1 шт., Центрифуга - 1 шт., ЭВМ-

БЗ-05 - 1 шт., экран - 1 шт., электроплитки - 2 шт., рефрактометр - 1 шт., ФЭК - 

2 шт., фотометр - 1 шт., лаборатория полевая агрономическая - 3 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 
 Помещение № 109,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 Помещение № 318,  посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 Помещение № 341,  посадочных мест 6, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 
 Помещение № 210, 328 помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель; стеллажи для хранения учебного оборудования;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

77.  Органическое земледелие Помещение № 240, посадочных мест 120, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - микрофон Shurec 606, компьютер 

Е6300/2Gb/160Gb/AOC, проектор - BenQ SP920P, акустика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274; 

программное обеспечение - Microsoft Windows, Microsoft Office 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 320, посадочных мест 20, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных работ), групповых и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель;  

технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



учебно-наглядных пособий - приставные громкоговорители для доски SMART 

Board 680 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным 

проектором SMART V25– 1 шт., компьютер в сборе i3-2100– 1 шт., ДП-12К 

Флипчарт juniorPlusMobile – 3 шт., коллекция почвенных монолитов – 1 шт., 

шкаф сушильный ШС-80-П – 1 шт., сушильный шкаф РА – 50/350 -1 шт., 

приборы Бакшеева – 2 шт., комплект сит – 4 шт., цилиндры для определения 

плотности почвы – 20 шт., почвенные буры – 5 шт., конус Васильева – 1 шт., 

прибор Качинского – 1 шт., стенд «Озимые и зимующие сорные растения в 

посевах озимых культур» - 1 шт.; 

программное обеспечение -  Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

Помещение № 109, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам; кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины. 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

 

Помещение № 318, посадочных мест 12, помещение для самостоятельной 

работы: 

специализированная мебель – учебная мебель; 

технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и 

локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным системам, копир-принтер – 1 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft Office, 

специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150042, Ярославская обл.,  

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 


