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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: 

Общее земледелие, растениеводство 

 

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 18 августа 2014 № 1017. 

 

№ 

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.  История и философия 

науки 

Помещение № 312, посадочных мест 33, 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 

150042, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



учебно-наглядных пособий – DVD Panasonic – 1 шт., видеомагнитофон JVC – 1 

шт., телевизор JVC – 1 шт., компьютеры G3240/4Gb/1Tb/AOC - 11 шт., веб-

камера Dialog WC-25U. 2.ОМ, автофокус, встр. микрофон. USB 2.0 – 10 шт., 

наушники с микрофоном НР Fremium Digital Headset   ХА490АА – 10 шт.,  

учебный толковый англо-русский словарь для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение» - 48 

шт., кондиционер – 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 

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 

2.  Иностранный язык 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 № 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 

3.  Методология научного 

исследования 

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 № 318, посадочных мест 24, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий:  

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.; 

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 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



оборудования 

4.  Организационно-

правовые основы 

высшего образования и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 № 214, посадочных мест 34, 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, 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 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



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;  

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 

5.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 № 322, посадочных мест 28, 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 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 

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 

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;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
6.  Экологическое                       

земледелие 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 № 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.  Общее земледелие, 

растениеводство 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 

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 



 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.  Педагогика и психология 

высшей школы 

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 № 213, посадочных мест 32, 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 - ноутбук, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный;  

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 

9.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 

Ярославская область, 

Ярославский район, 

Бекреневский сельский округ, 

вблизи д. Губцево 



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 

 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., центрифугаА 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., 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 № 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 

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 

10.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



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 

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., 

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

пламенный ФПА-2 – 1 шт., центрифугаА 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 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



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 

 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 

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 



11.  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 

 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., центрифугаА 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 № 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 

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 

12.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

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; 

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 

13.  Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

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; 

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 

14.  Современные 

технологии 

растениеводства 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 № 217, посадочных мест 30, учебная аудитория для проведения 

занятий  (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, мультимедиа-проектор, акустическая 

система, экран настенный, плакаты: «Схема генетического контроля», 

«Основные компоненты оперона», «Схема типов регуляции работы оперона», 

«Основные направления биотехнологий», «Мутагенез, полиплодия, 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



гибридизация», «Выдающиеся учёные в области генетики и селекции», 

«Мировые очаги происхождения и формообразования культурных растений», 

«Сорта и разновидности пшеницы», «Сорта и разновидности овса», «Сорта и 

разновидности ячменя», «Виды пшеницы», снопы; 

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 

15.  Малоотходные 

технологии в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Помещение № 320, посадочных мест 20, 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 - 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 № 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;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет 

и локальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 

150052, Ярославская обл.,                 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 



информационно-образовательной среде академии, к базам данных и 

информационно-справочным системам; наушники; сканер/принтер; 

специальный инструмент и инвентарь для обслуживания учебного 

оборудования 
16.  Управление 

биологическими 

ресурсами сельских 

территорий 

Помещение № 318, посадочных мест 24, 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 - 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.; 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 



 


