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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Нормативные документы  
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, направленность (профиль) «Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза» (далее – ОПОП ВО, образовательная программа, программа бакалавриата) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза утвержденный приказом Минобрнауки 

России  19 сентября 2017 года № 939. (далее – ФГОС ВО) с учетом требований, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организацион-

но-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы го-

сударственной итоговой аттестации, а также оценочных и методических материа-

лов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-

но-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана и календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей) и 

программ практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочных и 

методических материалов. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ап-

реля 2017 г. № 301  «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями на основании приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1037 «О внесении изменений в неко-

торые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касаю-

щиеся организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями 

на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 17 августа 2020 г. № 1037 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования); 



- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 (с изменениями на 

основании Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86, от 28.04.2016 г. № 

502, от 27.03.2020 г. № 490); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 года № 939 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  

23 августа 2018 года № 547-н «Об утверждении профессионального стандарта «Ве-

теринарный врач»; 

- Устав ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и обеспече-

ние учебного процесса в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.  

 

 

1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения, особенности реали-

зации, язык реализации образовательной программы  
 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную образовательную про-

грамму высшего образования (далее – ОПОП), присваивается квалификация «бака-

лавр» и выдается диплом бакалавра. 

Объем ОП, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, а при уско-

ренном обучении не более 80 з.е.. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительно-

сти академического часа 45 минут). 

Срок получения образования по очной форме обучения – 4 года, включая кани-

кулы. 

При реализации ОП вуз не применяет электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Реализуемая ОП  не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на русском  языке. 

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

 Направление 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль Ветери-

нарно-санитарная экспертиза. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников, тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности вы-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194907/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198502/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198502/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198502/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349528/15a0d5fd69923aeefbbeb034fe307377a1145fda/#dst100011


пускников, объекты профессиональной деятельности выпускников или об-

ласть (области) знания. 

Таблица 2.1 
Область(-и) и сфе-

ра(-ы) профессио-

нальной деятельно-

сти выпускников 

Тип(-ы) задач 

профессиональной 

деятельности вы-

пускников 

Задачи профессиональной 

деятельности выпускников 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности выпуск-

ников или область(-

и) знания 

Сельское хозяйство 

(в сферах: организа-

ция и проведение 

контроля при транс-

портировке продук-

ции животного, рас-

тительного проис-

хождения; проведе-

ния ветеринарно-

санитарной экспер-

тизы продуктов и 

сырья животного и 

растительного про-

исхождения; кон-

троля соблюдения 

ветеринарных и са-

нитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-

импортных опера-

ций и транспорти-

ровке животных) 

производственный; Проведение ветеринарно-

санитарного контроля сы-

рья и продуктов животного 

и растительного происхо-

ждения 

 

животные всех ви-

дов, направляемые 

для перерабаты-

вающих предпри-

ятий, сырье и про-

дукты убоя живот-

ных, молоко, яйца, 

а также продукты 

пчеловодства, рас-

тениеводства, гид-

робионты, подле-

жащие ветеринар-

но-санитарной экс-

пертизе для опре-

деления их пригод-

ности к использо-

ванию на пищевые, 

кормовые и другие 

цели; данные вете-

ринарного монито-

ринга, состояния 

эпизоотологической 

обстановки в ре-

гионах Российской 

Федерации и кон-

троля биологиче-

ской безопасности 

сырья и продуктов 

животного проис-

хождения и продук-

тов растительного 

происхождения не-

промышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного про-

исхождения;  доку-

ментация, предпри-

ятия перерабаты-

вающей промыш-

Организация, планирова-

ние и контроль ветеринар-

но-санитарных мероприя-

тий по дезинфекции, де-

зинсекции, дезинвазии, де-

ратизации и дезактивации 

на предприятиях по пере-

работке сырья и продуктов 

животного происхождения 

и объектах ветеринарного 

надзора 

Организация мероприятий 

по обеспечению ветери-

нарно-санитарной безо-

пасности и биологической 

защиты перерабатываю-

щих предприятий в чрез-

вычайных ситуациях 

Выполнение работ в об-

ласти ветеринарно-

санитарной экспертизы 

технологический; Участие в промышленных 

испытаниях новых видов 

продуктов питания, полу-

ченных из сырья животно-

го происхождения 

 



Подготовка и оформление 

по результатам ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

документов, подтвер-

ждающих безопасность 

мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного сырья, 

мясной продукции, меда, 

молока и молочных про-

дуктов, растительных пи-

щевых продуктов, яиц до-

машней птицы 

ленности, холо-

дильники, санитар-

ные бойни, ветери-

нарно-санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборато-

рии ветеринарно-

санитарной экспер-

тизы на рынках и 

другие объекты и 

сооружения, мате-

риалы, процессы, 

услуги и методы 

исследования, под-

лежащие контролю 

на соответствие ве-

теринарно-

санитарным требо-

ваниям 

Осуществление ветери-

нарно-санитарного анализа 

и оценки возможности до-

пуска к использованию по 

назначению мяса и про-

дуктов убоя, пищевого 

мясного сырья, мясной 

продукции, меда, молока и 

молочных продуктов, рас-

тительных пищевых про-

дуктов, яиц домашней 

птицы на основе данных 

осмотра и лабораторных 

исследований 

организационно-

управленческий 

Организация мероприятий 

по обеспечению ветери-

нарно-санитарной безо-

пасности и биологической 

защиты перерабатываю-

щих предприятий в чрез-

вычайных ситуациях 

Участие в организации ме-

тодического руководства в 

производственной дея-

тельности специалистов 

предприятия, в организа-

ции испытаний и внедре-

нии новых ветеринарно-

санитарных препаратов и 

средств, в разработке нор-

мативной и технической 

документации но ветери-

нарно-санитарной экспер-

тизе и ветеринарной сани-

тарии 

 

2.2. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников 

Таблица 2.2 

Область профессиональной деятельности: 13 Сельское хозяйство 

Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

13.012 Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвер-



жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от  23 августа 2018 года № 547-н (заре-

гистрирован Министерством Юстиции РФ 22 октября 2018 г., 

регистрационный № 52496) 

 (указать перечень профессиональных стандартов, используемых при формировании ОП и соот-

несенных с ФГОС ВО). 

 

2.3. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, уста-

новленных профессиональным стандартом, к выполнению которых готовится 

выпускник 

Таблица 2.3 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-

лификации 

наименование код уровень (подуровень) 

квалификации 

A Проведение ветери-

нарно-санитарного 

контроля сырья и 

продуктов животного 

и растительного про-

исхождения для за-

щиты жизни и здоро-

вья человека и жи-

вотных 

6 Проведение ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы мяса и 

продуктов убоя, 

пищевого мясного 

сырья, мясной про-

дукции 

A/01.6 6 

Проведение ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы меда, 

молока и молочных 

продуктов, расти-

тельных пищевых 

продуктов, яиц до-

машней птицы 

A/02.6 6 

Проведение ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы пресно-

водной рыбы и ра-

ков, морской рыбы 

и икры 

A/03.6 6 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обла-

дать следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональны-

ми компетенциями. 

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

                                                                                                                          Таблица 3.1 
Наименование катего-

рии (группы) компетен-

ций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

компетенции 

Системное и критическое УК-1. Способен осуществлять поиск, УК-1.1 Анализирует задачу, 



Наименование катего-

рии (группы) компетен-

ций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

компетенции 

мышление критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

выделяя ее базовые состав-

ляющие, осуществляет деком-

позицию задачи  

УК-1.2 Находит и критически 

анализирует информацию, не-

обходимую для решения по-

ставленной задачи. 

УК-1.3 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценива-

ет последствия возможных 

решений задачи 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты реше-

ния выделенных задач 

УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.3 Решает конкретные 

задач проекта заявленного ка-

чества и за установленное 

время 

УК-2.4 Публично представля-

ет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1 Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для дос-

тижения поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде 

УК-3.2 Понимает особенности 

поведения выделенных групп 

людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитыва-

ет их в своей деятельности 



Наименование катего-

рии (группы) компетен-

ций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

компетенции 

(выбор категорий групп лю-

дей осуществляется образова-

тельной организацией в зави-

симости от целей подготовки 

– по возрастным особенно-

стям, по этническому или ре-

лигиозному признаку, соци-

ально незащищенные слои 

населения и т.п.). 

УК-3.3 Предвидит результаты 

(последствия) личных дейст-

вий и планирует последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата 

УК-3.4 Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презента-

ции результатов работы ко-

манды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) язык(ах) 

УК-4.1 Выбирает на государ-

ственном и иностранном язы-

ках коммуникативный прием-

лемый стиль делового обще-

ния, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия 

с партнерами. 

УК-4.2 Использует информа-

ционно-коммуникационные 

технологии при поиске необ-

ходимой информации в про-

цессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностран-

ном языках 

УК-4.3 Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, со-

циокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностран-

ном  языках. 

УК-4.4 Демонстрирует инте-

гративные умения использо-

вать диалогическое общение 

для сотрудничества в акаде-

мической коммуникации об-

щения:  

 внимательно слушая и пыта-

ясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат 



Наименование катего-

рии (группы) компетен-

ций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

компетенции 

собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других 

как в плане содержания, так и 

в плане формы; 

  критикуя аргументировано и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

УК-4.5 Демонстрирует уме-

ние выполнять перевод про-

фессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государст-

венный язык и обратно. 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и традици-

ях различных социальных 

групп. 

УК-5.2 Демонстрирует уважи-

тельное отношение к истори-

ческому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в за-

висимости от среды и задач 

образования), включая миро-

вые религии, философские и 

этические учения. 

УК-5.3 Умеет недискримина-

ционно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессио-

нальных задач и усиления со-

циальной интеграции. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

 

УК-6.1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успеш-

ного выполнения порученной 

работы. 

УК-6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 



Наименование катего-

рии (группы) компетен-

ций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

компетенции 

целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3 Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда. 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при решения поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата. 

УК-6.5 Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует пре-

доставляемые возможности 

для приобретения новых зна-

ний и навыков 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровь-

есберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкрет-

ной профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безо-

пасные и/или комфортные ус-

ловия труда на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств за-

щиты 

УК-8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасно-

сти на рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет дейст-

вия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и тех-



Наименование катего-

рии (группы) компетен-

ций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения 

компетенции 

ногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 

УК-8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

Таблица 3.2 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения 

компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен опреде-

лять биологический статус, 

нормативные общеклини-

ческие показатели органов 

и систем организма живот-

ных, а также качества сы-

рья и продуктов животного 

и растительного происхож-

дения 

ОПК-1.1 

Знает биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и 

систем организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения  

ОПК-1.2 

Уметет определять биологический статус, 

нормативные общеклинические показате-

ли органов и систем организма животных 

и качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ОПК-1.3 Владеет навыками определения 

биологического статуса, нормативных 

общеклинических показателей органов и 

систем организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения 

Учет факторов внешней 

среды 

ОПК-2. Способен осущест-

влять профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм жи-

вотных, природных, соци-

ально-хозяйственных, гене-

тических и экономических 

факторов 

ОПК-2.1 Знает природные, социально-

хозяйственные, генетические и экономи-

ческие факторы, влияющие на организм 

животных 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять профессио-

нальную деятельность с учетом влияния 

на организм животных природных, соци-

ально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

ОПК-2.3 Владеет навыками ведения про-

фессиональной деятельности с учетом 

влияния на организм животных природ-

ных, социально-хозяйственных, генетиче-

ских и экономических факторов 



Правовые основы профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3. Способен осущест-

влять профессиональную 

деятельность в соответст-

вии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере аг-

ропромышленного ком-

плекса 

ОПК-3.1 Знает нормативно-правовые акты 

в сфере АПК  

ОПК-3.2 Умеет: осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

АПК 

ОПК-3.3 Владеет: навыками профессио-

нальной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

АПК 

Современные технологии, 

оборудование и научные 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен обосно-

вывать и реализовывать в 

профессиональной дея-

тельности современные 

технологии с использова-

нием приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные ес-

тественные, биологические 

и профессиональные поня-

тия,  а также методы при 

решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-4.1 Знает основные естественные, 

биологические и профессиональные поня-

тия и методы при решении общепрофес-

сиональных задач, современные техноло-

гии с использованием приборно-

инструментальной базы 

ОПК-4.2 Умеет использовать основные 

естественные, биологические и профес-

сиональные понятия и методы при реше-

нии общепрофессиональных задач  

ОПК-4.3 Владеет навыками обоснования и 

реализации в профессиональной деятель-

ности современных технологий с исполь-

зованием приборно-инструментальной 

базы 

Представление результа-

тов профессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен оформ-

лять документацию  ис-

пользованием специализи-

рованных баз данных в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1 Знает документооборот и спе-

циализированные базы данных в профес-

сиональной деятельности  

ОПК-5.2 Умеет оформлять документацию 

с использованием специализированных 

баз данных в профессиональной деятель-

ности  

ОПК-5.3 Владеет навыками документо-

оборота с использованием специализиро-

ванных баз данных в профессиональной 

деятельности 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных 

ОПК-6. Способен иденти-

фицировать опасность рис-

ка возникновения и распро-

странения заболеваний раз-

личной этиологии 

ОПК-6.1 Знает условия возникновения и 

распространения заболеваний различной 

этиологии 

ОПК-6.2 Умеет идентифицировать опас-

ность риска возникновения и распростра-

нения заболеваний различной этиологии 

ОПК-6.3 Владеет навыками оценки риска 

возникновения и распространения заболе-

ваний различной этиологии 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

  

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, 

сформированы на основе профессионального(ых) стандарта(ов), соответствующе-

го(их) профессиональной деятельности выпускников, на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с веду-

щими работодателями. 



В связи с отсутствием примерной основной образовательной программы, вклю-

ченной в реестр ПООП, Академией в образовательную программу по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль) 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» не включены обязательные профессиональ-

ные компетенции выпускников (ПКО) и (или) рекомендуемые профессиональные 

компетенции. 

 

Профессиональные компетенции определяемые самостоятельно (ПКОС) 

образовательной организацией и индикаторы их достижения 

Таблица 3.3 

Задача ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Основание 

(ПС и(или) анализ 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение вете-

ринарно-

санитарного кон-

троля сырья и про-

дуктов животного 

и растительного 

происхождения  

Организация и 

проведение кон-

троля при 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

ПКОС-1. Спосо-

бен проводить ве-

теринарно-

санитарную экс-

пертизу сырья и 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

ПКОС-1.1  Спосо-

бен организовать 

ветеринарно-

санитарную экс-

пертизу сырья и 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения  

ПКОС-1.2  Гра-

мотно проводит 

ветеринарно-

санитарную  

экспертизу сырья и 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения 

ПКОС-1.3 Спосо-

бен к сбору и ана-

лизу информации 

по экспертизе сы-

рья и продуктов 

животного проис-

хождения и про-

дуктов раститель-

ного происхожде-

ния 

на основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта; 

Профессиональный 

стандарт «Ветери-

нарный врач», ут-

вержденный прика-

зом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от  23 

августа 2018 года 

№ 547-н (зарегист-

рирован Мини-

стерством Юсти-

ции РФ 22 октября 

2018 г., регистра-

ционный № 52496) 

 

 

 

Организация, пла-

нирование и кон-

троль ветеринарно-

Организация и 

проведение кон-

троля при 

ПКОС-2. Готов 

осуществлять ла-

бораторный и 

ПКОС-2.1 Может 

проводить лабора-

торный и произ-



санитарных меро-

приятий по дезин-

фекции, дезинсек-

ции, дезинвазии, 

дератизации и де-

зактивации на 

предприятиях по 

переработке сырья 

и продуктов жи-

вотного происхож-

дения и объектах 

ветеринарного над-

зора 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

производственный 

ветеринарно-

санитарный кон-

троль качества сы-

рья и безопасности 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

водственный вете-

ринарно-

санитарный кон-

троль качества сы-

рья и безопасности 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения 

ПКОС-2.2 Спосо-

бен к организации 

и выполнению ла-

бораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного кон-

троля качества сы-

рья и безопасности 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения 

Организация меро-

приятий по обес-

печению ветери-

нарно-санитарной 

безопасности и 

биологической за-

щиты перерабаты-

вающих предпри-

ятий в чрезвычай-

ных ситуациях 

Организация и 

проведение кон-

троля при 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

ПКОС-3 Готов 

осуществлять эле-

ментарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуа-

ций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

ПКОС-3.1 Спосо-

бен организовать 

мероприятия по 

обеспечению безо-

пасности при воз-

никновении экс-

тренных ситуаций 

на объектах жиз-

необеспечения 

предприятия  

ПКОС-3.2 Грамот-

но осуществляет 

меры по обеспече-

нию безопасности 

при возникновении 

экстренных ситуа-

ций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Выполнение работ 

в области ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы 

Организация и 

проведение  

контроля при 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

ПКОС-4. Готов 

выполнить работы 

по рабочим про-

фессиям в области 

ветеринарно-

санитарной экс-

ПКОС-4.1 Спосо-

бен выполнять ра-

боты по рабочим 

профессиям: лабо-

рант, инспектор 

контроля качества 



тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

пертизы  

 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Участие в про-

мышленных испы-

таниях новых ви-

дов продуктов пи-

тания, полученных 

из сырья животно-

го происхождения 

Организация и 

проведение кон-

троля при 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

ПКОС-5. Спосо-

бен применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить иссле-

дования с исполь-

зованием совре-

менных техноло-

гий при решении 

профессиональных 

зада 

ПКОС-5.1 Спосо-

бен организовать 

методическое ру-

ководство  в про-

изводственной 

деятельности спе-

циалистов пред-

приятия  

ПКОС-5.2 Грамот-

но организует ис-

пытания и внедре-

ние новых ветери-

нарно-санитарных 

препаратов и 

средств 

ПКОС-5.3 Спосо-

бен к разработке 

нормативной и 

технической доку-

ментации по вете-

ринарно-

санитарной экс-

пертизе и ветери-

нарной санитарии 

на основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта; 

Профессиональный 

стандарт «Ветери-

нарный врач», ут-

вержденный прика-

зом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от  23 

августа 2018 года 

№ 547-н (зарегист-

рирован Мини-

стерством Юсти-

ции РФ 22 октября 

2018 г., регистра-

ционный № 52496) 



Подготовка и 

оформление по ре-

зультатам ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы доку-

ментов, подтвер-

ждающих безопас-

ность мяса и про-

дуктов убоя, пище-

вого мясного сы-

рья, мясной про-

дукции, меда, мо-

лока и молочных 

продуктов, расти-

тельных пищевых 

продуктов, яиц до-

машней птицы 

Организация и 

проведение  

контроля при 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

ПКОС-6. Спосо-

бен применять со-

временные ин-

формационные 

технологии, ис-

пользовать сете-

вые компьютер-

ные технологии и 

базы данных в 

своей предметной 

области, пакеты 

прикладных про-

грамм для выпол-

нения необходи-

мых расчетов 

ПКОС-6.1 Спосо-

бен использовать 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение в области 

ветеринарии: ГИС 

ВЕТИС, базы дан-

ных по ветерина-

рии 

ПКОС-6.2 Спосо-

бен выполнять 

расчеты при со-

ставлении баз дан-

ных по ветерина-

рии и ветеринарно-

санитарной экс-

пертизе 

 

Осуществление 

ветеринарно-

санитарного анали-

за и оценки воз-

можности допуска 

к использованию 

по назначению мя-

са и продуктов 

убоя, пищевого 

мясного сырья, 

мясной продукции, 

меда, молока и мо-

лочных продуктов, 

растительных пи-

щевых продуктов, 

яиц домашней 

птицы на основе 

данных осмотра и 

лабораторных ис-

следований 

Организация и 

проведение  

контроля при 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

ПКОС-7 Способен 

проводить работу 

по заданной мето-

дике, обрабаты-

вать результаты и 

составлять отчеты 

по выполненному 

заданию, участво-

вать во внедрении 

результатов иссле-

дований и разра-

боток в области 

ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и ветери-

нарной санитарии, 

ПКОС-7.1 Спосо-

бен проводить ра-

боты по ветери-

нарно-санитарной 

экспертизе 

ПКОС-7.2 Спосо-

бен составлять от-

четы на основе баз 

данных по ветери-

нарии и ветери-

нарно-санитарной 

экспертизе 

ПКОС-7.3 Спосо-

бен разрабатывать 

новые препараты, 

методики в облас-

ти ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и ветери-

нарной санитарии 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация меро-

приятий по обес-

печению ветери-

Организация и 

проведение кон-

троля при 

ПКОС-8 Владеет 

правилами техни-

ки безопасности, 

ПКОС-8.1 Спосо-

бен организовать 

мероприятия по 

на основе анализа 

требований к про-

фессиональным 



нарно-санитарной 

безопасности и 

биологической за-

щиты перерабаты-

вающих предпри-

ятий в чрезвычай-

ных ситуациях 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности 

и охраны труда 

обеспечению вете-

ринарно-

санитарной безо-

пасности и биоло-

гической защиты 

перерабатывающих 

предприятий  

ПКОС-8.2 Грамот-

но проводит про-

изводственную са-

нитарию, осущест-

вляет меры по 

обеспечению по-

жарной безопасно-

сти и охраны труда  

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта; 

Профессиональный 

стандарт «Ветери-

нарный врач», ут-

вержденный прика-

зом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от  23 

августа 2018 года 

№ 547-н (зарегист-

рирован Мини-

стерством Юсти-

ции РФ 22 октября 

2018 г., регистра-

ционный № 52496) 

Участие в органи-

зации методиче-

ского руководства 

в производствен-

ной деятельности 

специалистов 

предприятия, в ор-

ганизации испыта-

ний и внедрении 

новых ветеринар-

но-санитарных 

препаратов и 

средств, в разра-

ботке нормативной 

и технической до-

кументации но ве-

теринарно-

санитарной экс-

пертизе и ветери-

нарной санитарии 

Организация и 

проведение кон-

троля при 

транспортировке 

продукции жи-

вотного, расти-

тельного проис-

хождения; про-

ведения ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; кон-

троля соблюде-

ния ветеринар-

ных и санитар-

ных правил при 

осуществлении 

экспортно-

импортных опе-

раций и транс-

портировке жи-

вотных 

ПКОС-9 Готов со-

ставлять произ-

водственную до-

кументацию (гра-

фики работ, инст-

рукции, заявки на 

материалы, обору-

дование) и уста-

новленную отчет-

ность по утвер-

жденным нормам 

ПКОС-9.1 Спосо-

бен к составлению 

производственной 

документации 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, обо-

рудование) 

ПК-9.2 Способен к 

составлению от-

четности по ут-

вержденным нор-

мам 

 

  

3.4. Соответствие компетенций и составных частей образовательной про-

граммы  

 

Соответствие компетенций и составных частей образовательной программы 

представлено в матрице компетенций  



Таблица 3.4. 
Наименова-

ние дисцип-

лин (моду-

лей), практик 

Универсальные 

компетенции (УК) 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные 

компетенции опреде-

ляемые самостоятельно   

(ПКОС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Иностранный язык    + +                     

История   +  +                     

Философия +    +                     
Аграрная экономи-

ка  
+ +                        

Маркетинг  +        +                

Метрология            +          +    

Биофизика          +  +              
Биохимия сельско-

хозяйственной 
продукции 

                 +        

Биология животных          +                
Анатомия живот-
ных 

        +                 

Микробиология и 

иммунология 
         +                

Токсикология                 + +        
Безопасность жиз-

недеятельности 
       +                  

Инфекционные 

болезни  
             +            

Внутренние неза-

разные болезни. 
             +            

Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза сырья и про-
дуктов животного и 

растительного про-

исхождения 

        +        + +  +      

Ветеринарная сани-
тария 

          +             +  

Культура речи и 

делового общения 
  + + +                     

Физиология живот-
ных 

        + +                

Правоведение 

 
 

 +         +               

Психология  

 

 

+  +   +                    

Организация произ-

водства и предпри-

нимательства в 
АПК 

                        + 

Санитарная микро-

биология 
         +                

Патологическая 
анатомия животных 

 

 

        +            +     

Животноводство с 

основами зоогигие-

ны 
и основные породы 

свиней. Биологиче-

ские,  

         +           +     

Патологическая 
физиология живот-

ных 

  

        +            +     

Химия         +   +              
Физическая культу-
ра и спорт 

 

      +                   

Информатика +            +             

Латинский язык    +                      
Молекулярная 
биотехнология в 

ветеринарии 

 

         +                

Фитосанитарный 
надзор 

         +    +            



Наименова-

ние дисцип-

лин (моду-

лей), практик 

Универсальные 

компетенции (УК) 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные 

компетенции опреде-

ляемые самостоятельно   

(ПКОС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Паразитарные бо-
лезни 

 

             +            

Цифровые техноло-

гии в ветеринарии 
 

            +         +    

Общая генетика 

 
         +                

Фармакология 
 

                 +        

Судебная ветери-

нарно-санитарная 
экспертиза 

                   + +     

Ветеринарная про-

педевтика болезней 

животных 

                   +      

Методы научных 

исследований в 

ветеринарии и жи-
вотноводстве. 

 

                     + +   

Нормативно-
правовое регулиро-

вание в ветерина-

рии. 
 

                      +  + 

Организация вете-

ринарного дела. 

 

                      +  + 

Производственный 

ветеринарно-

санитарный кон-
троль 

                 + + +      

Технология молока 

и молочных про-

дуктов 

                   + +     

Технология мяса и 

мясных продуктов 

 

                   + +     

Учет и отчетность в 
ветеринарии. 

                      +  + 

Цитология, гисто-

логия и эмбриоло-
гия 

                   +      

Ветеринарная ра-

диобиология. 
                 + +       

Радиобиология с 
основами радиаци-

онной гигиены. 

 

                 + +       

Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза продукции 
птицеводства 

                + +  +      

Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза рыбопродуктов 

                + +  +      

Стандартизация и 

сертификация сель-

скохозяйственной 
продукции 

                      +  + 

Идентификация и 

сертификация сель-

скохозяйственной 
продукции 

                      +  + 

Общая физическая 

подготовка 
 

      +                   

Спортивное мас-

терство 
      +                   

Специально-
оздоровительная 

подготовка 

 

      +                   

Введение в профес-  +    +                    



Наименова-

ние дисцип-

лин (моду-

лей), практик 

Универсальные 

компетенции (УК) 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные 

компетенции опреде-

ляемые самостоятельно   

(ПКОС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сиональную дея-

тельность 

Контроль качества 

и безопасности 

сельскохозяйствен-
ного сырья органи-

ческого производ-

ства 

                 +        

 

В программе бакалавриата установлены индикаторы достижения компетен-

ций:  

- универсальных;  

- общепрофессиональных;  

- самостоятельно установленных профессиональных компетенций.  

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с 

установленными в программе бакалавриата  индикаторами достижения компетен-

ций.  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, ус-

тановленных программой бакалавриата 

 4. Структура и содержание образовательной программы 

4.1. Структура и объѐм образовательной программы  

 

Таблица 4.1 

Структура ОП 

Объем ОП и ее блоков в з.е. 
(указывается объем в соответст-

вии с учебным планом) 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 204 

Обязательная часть  126 158 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

54 46 

Блок 2 Практика не менее 30 30 

Обязательная часть  12 12 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

18 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее  6 

Обязательная часть 3 6 

Объем ОП 240 240 

 



 

4.2. Распределение трудоемкости освоения ОПОП ВО 
 

Таблица 4.2  
Распределение трудоемкости освоения ОПОП ВО по годам обучения (очная форма) 

Структура ОП Курс 
Объем про-
граммы, з.е. 

Дисциплины 

1 

54 

Практики 6 

Итого 1 курс 60 

Дисциплины 

2 

54 

Практики 6 

Итого 2 курс 60 

Дисциплины 

3 

48 

Практики 12 

Итого 3 курс 60 

Дисциплины 

4 

48 

Практики 6 

Государственная итоговая аттестация  6 

Итого 4 курс 60 

Всего объем ОПОП ВО (очная форма) 240 

 

Объем часов контактной работы по ОПОП ВО составляет 3919,45  часа по оч-

ной форме обучения. 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную).  

К обязательной части программы бакалавриата/магистратуры относятся:  

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепро-

фессиональных компетенций; 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций; 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование профес-

сиональных компетенций, определяемых самостоятельно  образовательной органи-

зацией. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата.  

К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся:    

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование профес-

сиональных компетенций, определяемых самостоятельно  образовательной органи-

зацией. 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-



сальных компетенций. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту:  

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;  

- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалав-

риата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в поряд-

ке, установленном академией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ академия устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечена возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины не включаются в объѐм программы бака-

лавриата. 

 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вме-

сте – практики). 

Типы учебной практики: 

– общепрофессиональная практика; 

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

– технологическая практика; 

– ветеринарно-санитарная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» программы бакалавриата 

входят: подготовка к сдаче и сдача государственного итогового экзамена 

 

4.3. Учебный план  

Учебный план размещен на сайте ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» 

http://yaragrovuz.ru/sveden/education/, таблица «Информация по образовательным 

программам» в ячейке «Ссылка на учебный план». 

 

4.4. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации  

ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестацию, периоды каникул, выходных и праздничных дней. 

Календарный учебный график размещен на сайте ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образо-

вание» http://yaragrovuz.ru/sveden/education/, таблица «Информация по образова-

тельным программам» в ячейке «Ссылка на календарный учебный график». 

 

4.5. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

 

http://yaragrovuz.ru/sveden/education/
http://yaragrovuz.ru/sveden/education/


По каждой из дисциплин, включенных в учебный план, разработана рабочая 

программа. Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Структура дисциплины и распределение еѐ трудоѐмкости (на одного 

обучающегося). 

5. Содержание дисциплины. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

12. Материально-техническое обеспечение обучения по дисциплине. 

13. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (далее – РПД) разработаны и ут-

верждены в установленном порядке. РПД в бумажном виде хранятся на кафедрах. В 

электронном виде – размещены в электронной информационно-образовательной 

среде вуза и на сайте ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в разделе «Сведения об обра-

зовательной организации», подраздел «Образование» 

http://yaragrovuz.ru/sveden/education/, таблица «Информация по образовательным 

программам». Рабочие программы всех учебных дисциплин разработаны на основа-

нии ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и являются составной ча-

стью ОПОП ВО.  

Таблица 4.4 

 

Индекс Наименование дисциплины (модулей)  Компетенции 
Объѐм, 

з.е. 

Б1.О Обязательная часть   

Б1.О.01 Иностранный язык 

УК-4.1;  

УК- 4.2; 

УК-4.3;  

УК-4.5; 

УК-5.1 

6 

Б1.О.02 История 

УК-3.4; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

4 

Б1.О.03 Философия 

УК- 1.1; 

УК-1.3;  

УК-1.4; 

4 

http://yaragrovuz.ru/sveden/education/


УК-5.1 

Б1.О.04 Аграрная экономика  

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

УК-1.4; 

УК-1.5; 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-2.4 

4 

Б1.О.05 Маркетинг 

УК-2.1; 

УК-2.2;  

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

3 

Б1.О.06 Метрология 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПКОС-6.1; 

ПКОС-6.2 

3 

Б1.О.07 Биофизика 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

 

3 

Б1.О.08 Биохимия сельскохозяйственной продукции 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2 

 

4 

Б1.О.09 Биология животных 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

7 

Б1.О.10 Анатомия животных 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3 

8 

Б1.О.11 Микробиология и иммунология 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

5 

Б1.О.12 Токсикология 

ПКОС-1.1; 

ПКОС-1.2; 

ПКОС-1.3; 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2 

4 

Б1.О.13 Безопасность жизнедеятельности 

УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

УК-8.4 

3 

Б1.О.14 Инфекционные болезни  

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3 

4 

Б1.О.15 Внутренние незаразные болезни. 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3 

4 

Б1.О.16 Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продук- ОПК-1.1; 11 



тов животного и растительного происхождения ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ПКОС-1.1; 

ПКОС-1.2; 

ПКОС-.3; 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-4.1 

Б1.О.17 Ветеринарная санитария 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ПКО-8.1; 

ПКО-8.2 

5 

Б1.О.18 Культура речи и делового общения 

УК- 3.1; 

УК-4.1;  

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-5.3 

3 

Б1.О.19 Физиология животных 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

7 

Б1.О.20 

Правоведение 

 

 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3 

3 

Б1.О.21 

Психология  

 

 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

УК-1.5; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3; 

УК-3.4; 

УК–6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-6.4; 

УК-6.5 

3 

Б1.О.22 
Организация производства и предпринимательства в 

АПК 

ПКОС-9.1; 

ПКОС-9.2 
5 

Б1.О.23 Санитарная микробиология 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

4 

Б1.О.24 

Патологическая анатомия животных 

 

 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ПКОС-5.1; 

ПКОС-5.2; 

ПКОС-5.3 

3 

Б1.О.25 
Животноводство с основами зоогигиены 

и основные породы свиней. Биологические,  

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ПКОС-5.1 

3 



Б1.О.26 
Патологическая физиология животных 

  

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ПКОС-5.1; 

ПКОС--5.2; 

ПКОС--5.3 

4 

Б1.О.27  Химия 

ОПК-1.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2 

7 

Б1.О.28 
Физическая культура и спорт 

 

УК-7.1; 

УК-7.2 
2 

Б1.О.29 Информатика 

УК-1.2; 

УК-1.5; 

ОПК-5.1; 

ОПК-5.2; 

ОПК-5.3 

3 

Б1.О.30 Латинский язык УК-4.5 3 

Б1.О.31 
Молекулярная биотехнология в ветеринарии 

 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

4 

Б2. О.32 
Фитосанитарный надзор 

 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3 

3 

Б2. О.33 
Паразитарные болезни 

 

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3 

4 

Б2. О.34 
Цифровые технологии в ветеринарии 

 

ОПК-5.1; 

ОПК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПКОС--6.1; 

ПКОС--6.2 

3 

Б2. О.35 
Общая генетика 

 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

4 

Б2. О.36 
Фармакология 

 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2 
3 

Б2. О.37 Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

ПКОС-4.1; 

ПКОС-5.1; 

ПКОС-5.2; 

ПКОС-5.3 

5 

Б1.В. 
Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
  

Б1.В.01 Ветеринарная пропедевтика болезней животных ПКОС-4.1  3 

Б1.В.02 

Методы научных исследований в ветеринарии и жи-

вотноводстве. 

 

ПКОС-6.1; 

ПКОС-6.2; 

ПКОС-7.1; 

ПКОС-7.2; 

ПКОС-7.3 

3 

Б1.В.03 
Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. 

 

ПКОС-7.1; 

ПКОС-7.2; 

ПКОС-7.3; 

ПКОС-9.1; 

ПКОС-9.1 

5 



Б1.В.04 
Организация ветеринарного дела. 

 

ПКОС-7.1; 

ПКОС-7.2; 

ПКОС-7.3; 

ПКОС-9.1; 

ПКОС-9.2 

6 

Б1.В.05 Производственный ветеринарно-санитарный контроль 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-3.1; 

ПКОС-3.2; 

ПКОС-4.1  

4 

Б1.В.06 Технология молока и молочных продуктов 
ПКОС-4.1; 

ПКОС-5.3 
4 

Б1.В.07 
Технология мяса и мясных продуктов 

 

ПКОС-4.1; 

ПКОС-5.1; 

ПКОС-5.3 

3 

Б1.В.08 Учет и отчетность в ветеринарии. 

ПКОС-7.1; 

ПКОС-7.2; 

ПКОС-7.3; 

ПКОС-9.1; 

ПКОС-9.2 

3 

Б1.В. 09 Цитология, гистология и эмбриология ПКОС-4.1 5 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) (ДВ.2)   

Б1.В.ДВ.01.01 Ветеринарная радиобиология. 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-3.1; 

ПКОС-3.2. 

3 

Б1.В.ДВ.01.02 
Радиобиология с основами радиационной гигиены. 

 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-3.1; 

ПКОС-3.2. 

3 

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) (ДВ.3)   

Б1.В.ДВ.02.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции пти-

цеводства 

ПКОС-1.1; 

ПКОС-1.2; 

ПКОС-1.3; 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-4.1 

3 

Б1.В.ДВ.02.02 Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбопродуктов 

ПКОС-1.1; 

ПКОС-1.2; 

ПКОС-1.3; 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-4.1 

3 

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины (модули) (ДВ.4)   

Б1.В.ДВ.03.01 
Стандартизация и сертификация сельскохозяйствен-

ной продукции 

ПКОС-7.2; 

ПКОС-9.1 
4 

Б1.В.ДВ.03.02 
Идентификация и сертификация сельскохозяйствен-

ной продукции 

ПКОС-7.2; 

ПКОС-9.1 
4 

Б1.В.ДВ.04 
Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту 
  

Б1.В.ДВ.04.01 
Общая физическая подготовка 

 

УК-7.1; 

УК-7.2 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Спортивное мастерство 
УК-7.1; 

УК-7.2 
 

Б1.В.ДВ.04.03 
Специально-оздоровительная подготовка 

 

УК-7.1; 

УК-7.2 
 



ФТД.01 Введение в профессиональную деятельность 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-6.4; 

УК-6.5 

1 

ФТД.02 
Контроль качества и безопасности сельскохозяйст-

венного сырья органического производства 

ПКОС-2.1; 

ПКОС--2.2 
2 

 

4.6. Программы практик 

По каждой из практик, включенных в учебный план, разработана рабочая про-

грамма. Программа практики включает в себя: 

1. Вид (тип) практики, способ и форма (формы) ее проведения, цели и задачи 

практики 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики / 

НИР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

3. Место практики в структуре образовательной программы 

4. Место и время проведения практики 

5. Объем практики (на одного обучающегося) 

6. Содержание практики 

7. Формы отчетности по практике 

8. Методические указания для самостоятельной работы 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для проведения практики 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

13. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики 

14. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программы практик разработаны и утверждены в установленном порядке. 

Программы практик в бумажном виде хранятся на кафедре. В электронном виде – 

размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза и на сайте 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организа-

ции», подраздел «Образование» http://yaragrovuz.ru/sveden/education/, таблица «Ин-

формация по образовательным программам». Программы практик разработаны на 

основании ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и являются состав-

ной частью ОПОП ВО.  

 

Таблица 4.5 
Индекс Наименование практик Компетенции Объѐм, 

http://yaragrovuz.ru/sveden/education/


з.е. 

Б2.О.01(У) Общепрофессиональная практика. 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3 

6 

Б2.О.01(У) 
Научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3 

ПКОС-7.1; 

ПКОС-7.2; 

ПКОС-7.3; 

ПКОС-8.1; 

ПКОС-8.2; 

ПКОС-9.1; 

ПКОС-9.2 

6 

Б2.В.01(П) Технологическая практика 

ПКОС-1.1; 

ПКОС-1.2; 

ПКОС-1.3; 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-3.1; 

ПКОС-3.2; 

ПКОС-4.1; 

ПКОС-5.1; 

ПКОС-5.2; 

ПКОС-5.3; 

ПКОС-6.1; 

ПКОС-6.2; 

ПКОС-8.1; 

ПКОС-8.2; 

ПКОС-9.1; 

ПКОС-9.2 

12 

Б2.В.02(П) Ветеринарно-санитарная практика ПКОС-1.1; 6 



ПКОС-1.2; 

ПКОС-1.3; 

ПКОС-2.1; 

ПКОС-2.2; 

ПКОС-3.1; 

ПКОС-3.2; 

ПКОС-4.1; 

ПКОС-5.1; 

ПКОС-5.2; 

ПКОС-5.3; 

ПКОС-6.1; 

ПКОС-6.2; 

ПКОС-8.1; 

ПКОС-8.2; 

ПКОС-9.1; 

ПКОС-9.2 

 

4.7. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 

Оценка степени сформированности компетенций, обучающихся по ОПОП ВО 

обеспечивается оценочными средствами. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответ-

ствии с положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания», которое регламентирует порядок проведения в Академии текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО, в том чис-

ле, формы, систему оценивания, порядок организации, проведения и учета результа-

тов текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации, а 

также порядок перезачета и переаттестации результатов промежуточной аттестации; 

порядок апелляции по результатам мероприятий промежуточной аттестации, а так-

же порядок ликвидации академической задолженности обучающимися всех форм 

обучения. 

Неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения обучающимися ОПОП ВО является фонд оценочных средств 

(далее – ФОС). Положение «О фонде оценочных средств по дисциплине (практике)» 

устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформ-

лению, а также процедуру утверждения фондов оценочных средств для контроля 

знаний обучающихся по образовательной программе. ФОС представляет собой со-

вокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. ФОС используется 

при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу-

чающихся, контроля остаточных знаний. 

ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины (раздел 7), программы 

практики (раздел 9). 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения ОПОП ВО; 



- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (при их наличии) устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучаю-

щемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

4.8. Программа государственной итоговой аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаме-

национными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации включает программу госу-

дарственного экзамена, критерии оценки результатов государственного экзамена  и 

др. 

Государственный экзамен в Академии является междисциплинарным экзаме-

ном и проводится по нескольким образовательным дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для про-

фессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится в 

письменной форме. 

Программы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработаны 

и утверждены в установленном порядке.  

Программы ГИА размещены на сайте ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в разде-

ле «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» 

http://yaragrovuz.ru/sveden/education/, таблица «Информация по образовательным 

программам». 

 

http://yaragrovuz.ru/sveden/education/


4.9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание ус-

ловий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания по направлению подготовки бакалавриа-

та/магистратуры  разработана в целях обеспечения методологиче-

ских, теоретических и методических основ качественной организации социально-

воспитательной системы инженерного факультета в современных условиях, конкре-

тизация целевой направленности, определение основных направлений воспитания 

будущих специалистов, а также форм и методов социальной и воспитательной рабо-

ты на факультете. 
 

4.10. Календарный план воспитательной работы 
  

Достижение целей и решение задач воспитания достигается путѐм комплекс-

ного подхода в организации воспитательной деятельности факультета. Основными 

направлениями воспитательной работы с обучающимися являются: 

- основные направления воспитательной работы с обучающимися; 

- воспитание креативной, творчески развивающейся личности; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- формирование правового сознания и социальной ответственности личности; 

- воспитание бережного отношение к собственному здоровью и здоровью ок-

ружающих; 

- воспитание социально-активной и конкурентоспособной личности; 

- формирование экологического сознания личности и навыков ресурсосбере-

жения; 

- воспитание уважительного отношения к культуре и традициям других наро-

дов; 

- формирование умений проектного менеджмента; 

- диагностика. 

Проводимые в рамках воспитательной работы мероприятия отражены в кален-

дарном плане воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.  

 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1 Общесистемные условия реализации ОПОП ВО 

 

Академия располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.  



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние его работ и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информацион-

но-образовательная среда академии дополнительно обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответст-

вует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается педагогическими работниками ФГБОУ 

ВО Ярославская ГСХА, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации 

программы на иных условиях. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют тре-

бованиям ФГОС ВО, а именно: 

- квалификация педагогических работников отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н и (или) требованиям профессиональных стандартов (при наличии); 

- не менее 60% численности педагогических работников ФГБОУ ВО Ярослав-

ская ГСХА, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привле-

каемых Академией к реализации ОПОП ВО на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля); 



- не менее 5% численности педагогических работников ФГБОУ ВО Ярослав-

ская ГСХА, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привле-

каемых Академией к реализации ОПОП ВО на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руково-

дителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессио-

нальной сфере не менее 3 лет); 

- не менее 60 % численности педагогических работников ФГБОУ ВО Ярослав-

ская ГСХА и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации); 

Справка о кадровых условиях реализации основной образовательной програм-

мы высшего образования представлена в приложении 2 к образовательной про-

грамме. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением дос-

тупа в электронную информационно-образовательную среду академии.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит обновлению при необходимости).  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости.  

Компьютерные классы оснащены следующими программными продуктами:  

- Microsoft Windows,  

- Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint), 

- Компас-3D v15, 

- AutoCAD,  

- ELCUT demo, 

- MultiSim demo,  

- AutoCAD Plant 3D.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземп-



ляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот-

ветствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

 

Перечень электронно-библиотечных систем 

 

Таблица 5.3.1 
№ 

п/п 
Наименование Тематика Режим доступа 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Издательства «Лань» 
Универсальная 

https://e.lanbook.com/ 
 

2. 
Электронно-библиотечная система 

«Руконт» 
Универсальная 

http://rucont.ru/ 
 

3. 
Электронно-библиотечная система 

«iBooks.ru» 
Универсальная 

http://ibooks.ru/ 
 

4. 
Электронно-библиотечная система 

«AgriLib» 
Специализированная 

http://ebs.rgazu.ru/ 
 

5. 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
Универсальная http://elibrary.ru/ 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

Таблица 5.3.2 
№ 

п/п 
Наименование Тематика Электронный адрес 

1. 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 
Универсальная 

http://www.consultant.ru 

Доступ с компьютеров электронного 

читального зала библиотеки Яро-

славской ГСХА. 

2. 

 Информационно-правовой 

портал «Гарант» 

 

Универсальная 

https://www.garant.ru/ 

Доступ с компьютеров электронного 

читального зала библиотеки Яро-

славской ГСХА. 

3. 
База данных Polpred.com Об-

зор СМИ 
Универсальная 

https://polpred.com/ 

Локальная сеть Ярославской ГСХА / 

индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет по 

логину и паролю. 

4. 

Реферативная и наукометри-

ческая база данных Web of 

Science 

Универсальная 
http://webofscience.com 

Доступ с IP-адреса академии. 
 

5. 

Реферативно-

библиографическая и науко-

метрическая база данных 

Scopus 

Универсальная 

https://www.scopus.com/  

Доступ с IP-адреса академии. 

 
 

6. 

Базы данных издательства 

SpringerNature 

 

Универсальная 

https://www.springernature.com/ Доступ с 

IP-адреса академии. 

 
 
   

7. 
Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 
Универсальная 

https://нэб.рф/ 

К произведениям, перешедшим в 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://polpred.com/
http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/
https://www.springernature.com/
https://���.��/


общественное достояние доступ сво-

бодный.  

К произведениям, охраняемым ав-

торским правом доступ с компьюте-

ров электронного читального зала 

библиотеки Ярославской ГСХА. 

8. База данных AGRIS 
Специализирован-

ная 
http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

Доступ свободный 

9. 

Информационно-справочная 

система «Сельскохозяйст-

венная электронная библио-

тека знаний» (СЭБиЗ) 

Специализирован-

ная 
http://www.cnshb.ru/AKDiL/ 

Доступ свободный. 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не 

ниже базовых нормативов затрат на оказание государственной услуги по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значе-

ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации, учитывающих специ-

фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 

г. № 1272 (зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015г., рег. № 39898). 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата  определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной 

основе в соответствии с Положением о проведении внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата и программам магистратуры. 

В целях совершенствования ОПОП ВО академия при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников академии.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по ОПОП ВО обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОПОП ВО в рам-

ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.cnshb.ru/AKDiL/


ния соответствия образовательной деятельности по ОПОП ВО требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ОПОП ВО.  

 

5.6. Реализация образовательной программы с применением электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с исключи-

тельными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся лично присут-

ствовать в местах осуществления образовательной деятельности (в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки и угрозы заражения обучающихся и 

сотрудников). 

 

Реализация образовательной программы с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий может осуществляться по прика-

зу ректора ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в связи с исключительными обстоятель-

ствами, препятствующими обучающемуся лично присутствовать в местах осущест-

вления образовательной деятельности (в условиях сложной эпидемиологической об-

становки и угрозы заражения обучающихся и сотрудников). 

Все виды учебной деятельности проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 Учебные занятия проводятся в форме удаленной контактной работы обучаю-

щихся и педагогических работников в электронной информационно-

образовательной среде академии (ЭИОС) через личные кабинеты преподавателей и 

обучающихся https://lk.yaragrovuz.ru/ и проводятся в соответствии с расписанием. 

Инструментами виртуальной коммуникации между обучающимися и преподавате-

лями являются личные кабинеты ЭИОС, сервисы видеоконференций Mirapolis 

Virtual Room,  LMS Moodle,  Google meet, Skype,Zoom, сервис дистанционного обу-

чения http://exam.yaragrovuz.ru/ и др. 

Организация практической подготовки при проведении практики с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуще-

ствляется следующим образом: 

 В случае, если обучающиеся в соответствии с приказом ректора были 

направлены на практику согласно календарному учебному графику на основании 

заключенного договора и возникли обстоятельства, препятствующие обучающему-

ся, проходящему практику, лично присутствовать в месте еѐ проведения (в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки и угрозы заражения обучающихся и со-

трудников): 

- при прохождении практики на базе профильной организации при отсутствии 

ограничений в режиме работы данной организации дальнейшее решение о продол-

жении проведения практики (в обычном режиме или о ее переводе в дистанционный 

формат в зависимости от специфики и с учетом технических возможностей пред-

приятия и надлежащего методического обеспечения) принимается принимающей 

профильной организацией. Руководитель практики от Академии осуществляет 

взаимодействие с обучающимися, в том числе контроль за соблюдением сроков 

проведения практики, оказание методической помощи при выполнении индивиду-

альных заданий, оценивание результатов прохождения практики обучающимися и 

прием отчетов по практике в дистанционном формате (в электронной информаци-

онной образовательной среде Академии); 

- при прохождении практики на базе академии осуществляется перевод практи-

ки обучающихся, не требующей специализированного оборудования и программно-

https://lk.yaragrovuz.ru/
https://meet.google.com/
https://www.skype.com/ru/
http://exam.yaragrovuz.ru/


го обеспечения, в дистанционный формат или организация практики с использова-

нием виртуальных лабораторий, обучающих фильмов и пр. 

 В случае, если практика запланирована в ближайший период, а обу-

чающиеся еще не приступили к ее прохождению (не издан приказ о направлении на 

практику)  и возникли обстоятельства, препятствующие обучающемуся, проходя-

щему практику, лично присутствовать в месте еѐ проведения (в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки и угрозы заражения обучающихся и сотрудников): 

- при введении ограничений в режим работы профильной организации, яв-

ляющейся базой практики, с дальнейшим отказом от проведения практики, осуще-

ствляется расторжение договора или заключение дополнительного соглашения к до-

говору о переносе практики на более поздний период (если договор был заключен 

ранее). Возможен перевод практики на базу Академии, если в соответствии с зада-

нием на практику не требуется специализированное оборудование или программное 

обеспечение профильной организации и дальнейшая реализация практики возможна 

в дистанционном формате, в том числе с использованием виртуальных лабораторий, 

обучающих фильмов и пр.; 

- организовать практику на базе Академии исключительно в дистанционном 

формате, за исключением случаев, когда необходимо личное присутствие обучаю-

щегося и преподавателя (работа на опытных полях, уход за растениями и животны-

ми). Использовать при проведении практики виртуальные лаборатории, обучающие 

фильмы и пр.; 

- предусмотреть перенос практики (кроме выпускных курсов) на период после 

завершения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (конец учебного года или следующий семестр), если перевод в дистанци-

онный формат невозможен. 

Руководитель практической подготовки от кафедры создает на диске элек-

тронной информационно-образовательной Академии папку по практике со всеми ее 

выходными данными (индекс, полное название, вид (тип) практики). В папку прак-

тики загружаются следующие документы: программа практики и оценочные мате-

риалы; методические указания для студентов по прохождению практики (адаптиро-

ванные к прохождению практики в дистанционном формате с заменой практических 

заданий теоретическими или с их выполнением с использованием виртуальных ла-

бораторий, обучающих фильмов и пр.); для производственной практики руководи-

тель выкладывает индивидуальные задания и план-график их выполнения; дневник 

практики (адаптированный к прохождению практики в дистанционном формате); 

ссылки на виртуальные лаборатории, обучающие фильмы и пр. (при наличии). К 

оформленной папке по практике руководитель на портале прикрепляет группу, ус-

танавливает контакт со студентами с помощью чата ЭИОС. 

Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий проводится в режиме видеоконференции – оч-

ной формы удаленной работы преподавателя (экзаменационной комиссии) и обу-

чающегося, проходящего промежуточную аттестацию, в режиме реального времени 

с использованием информационных и коммуникационных технологий. 

При проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в режиме видеоконферен-

ции, применяемые технические средства обеспечивают: идентификацию личности 

обучающегося посредством использования программного обеспечения, позволяю-

щего в режиме реального времени визуально установить соответствие личности 



обучающегося; качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме ре-

ального времени ответа (защиты курсовой работы (проекта)) обучающегося, вопро-

сов преподавателя (членов экзаменационной комиссии); возможность демонстрации 

обучающимся презентационных материалов во время его ответа (защиты курсовой 

работы (проекта)) преподавателю (членам экзаменационной комиссии); аудио- и ви-

деозапись промежуточной аттестации; возможность оперативного восстановления 

связи в случае технических сбоев. 

При проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в режиме видеоконферен-

ции  в помещении,  в котором находится обучающийся, сдающий промежуточную 

аттестацию, не должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры 

и другие мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность стола, на кото-

ром установлен ПК обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, вклю-

чая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, тетради, книги, 

блокноты, самоклеящиеся листки, заметки или бумага с напечатанным текстом. 

Web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения. На рабо-

чем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и простого калькулято-

ра. 

Зачеты и экзамены проводятся в период промежуточной аттестации в соответ-

ствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий может осуществ-

ляется по приказу ректора академии в связи с исключительными обстоятельствами, 

препятствующими обучающемуся, проходящему ГИА, лично присутствовать в мес-

те их проведения.  

Местом взаимодействия участников образовательного процесса, размещения 

документов и информации, а также обмена ими при организации ГИА является ЭИ-

ОС ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий проводится в режиме видеоконференции  (для государственного экзаме-

на) – очной формы удаленной работы ГЭК и обучающегося, проходящего ГИА, в 

режиме реального времени с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

При проведении ГИА с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, в режиме видеоконференции, применяемые тех-

нические средства и используемые помещения должны обеспечивать: идентифика-

цию личности обучающегося посредством использования программного обеспече-

ния, позволяющего в режиме реального времени визуально установить соответствие 

личности обучающегося документам, удостоверяющим личность обучающегося; ка-

чественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления как обучающихся, так и членов ГЭК; возможность демонстрации обу-

чающимся презентационных материалов во время его выступления всем членам 

ГЭК; видеозапись процесса ГИА; возможность оперативного восстановления связи 

в случае технических сбоев; в помещении,  в котором находится обучающийся, 

сдающий государственный экзамен, не должны находиться посторонние лица; до-

полнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; рабочая 

поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть свобод-

на от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные 



устройства, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумага с 

напечатанным текстом. Web-камера не должна быть расположена напротив источ-

ника освещения. На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, руч-

ки и простого калькулятора. В процессе выполнения комплексного задания экзаме-

нуемый может пользоваться справочной, учебной и научной литературой, список 

которой оговорен утвержденной Программой ГИА.  

 

6. Условия реализации ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017г.  № 301 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пред-

лагается адаптированная программа, которая осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответст-

вии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Академия, по заявлению обучающегося, создает специальные условия для по-

лучения высшего образования инвалидами и лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья:  

- использование специальных ОПОП ВО и методов обучения и воспитания, 

включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих;  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью 

трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроиз-

ведения информации;  

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдо-

переводчиков;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных про-

емов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и 

других приспособлений);  

- и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-

вательных программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

В целях реализации ОПОП ВО в академии оборудована безбарьерная среда.  

Безбарьерная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ОВЗ, вне зависимости от 

происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, доступность 



прилегающей к образовательному учреждению территории, входных путей, путей 

перемещения внутри зданий. 

Для обеспечения доступа маломобильных граждан в здания академии, учеб-

ные корпуса оборудованы пандусами, поручнями и расширенными дверными про-

ѐмами, а также системой вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персона-

ла). 

В академии имеются раздвижные пандусы. При необходимости, пандусы мо-

гут быть перевезены и использованы в любом учебном корпусе и (или) общежитии. 

При необходимости предоставляется сменное кресло-каталка с шириной обеспечи-

вающей доступ во все помещения. 

Ширина коридоров учебных корпусов соответствует нормативным требовани-

ям для передвижения инвалидов-колясочников. В учебных корпусах оборудована 

санитарно-гигиеническая комната для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Все учебные корпуса оборудованы предупреждающими знаками-наклейками 

для слабовидящих «Осторожно! Препятствие. Стеклянная дверь». На входах в зда-

ния размещены тактильные схемы помещений и информационные таблички. 

Официальный сайт академии имеет версию для слабовидящих. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурса-

ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с нарушениями слуха приобретен мобильный радиокласс на 

основе FM-системы. 

Для обучающихся с нарушениями зрения (незрячий или слабовидящий поль-

зователь) образовательный процесс обеспечен: 

- брайлевским дисплем (80 знаков); 

- брайлевским принтером; 

- специальным программным обеспечением (программа экранного доступа с 

синтезом речи, программа экранного увеличения, программы синтеза речи TTS);  

- портативными электронными лупами; 

- оснащенным стационарным рабочим местом в тифлоаудитории (персональ-

ный компьютер с большим монитором 24", с программой экранного доступа JAWS, 

программой экранного увеличения MAGic  и брайлевским дисплеем); 

- оснащенным стационарным рабочим местом в читальном зале библиотеки 

академии (персональный компьютер с большим монитором 24", с программой эк-

ранного доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic, брайлевским 

дисплеем и брайлевским принтером) и читающая машина; 

- мобильным рабочим местом (ноутбук с программой экранного доступа 

JAWS, программой экранного увеличения MAGic и портативным брайлевским дис-

плеем); 

 - электронными увеличителями с ноутбуками для удаленного просмотра в 

лекционных аудиториях академии. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата оснащены 

стационарные рабочие места в аудитории ( персональный компьютер с выносными 

компьютерными кнопками и специальной клавиатурой) и в библиотеке (персональ-

ный компьютер с альтернативными устройствами ввода и управления компьюте-

ром). 



Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ и инвалидов про-

изводится с учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по дос-

тупности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и 

учитывают их при организации образовательного процесса; в программы повыше-

ния квалификации и переподготовки педагогических кадров включен блок дисцип-

лин по организации и осуществлению инклюзивного образовательного процесса, 

ежегодно формируется план повышения квалификации НПР академии по организа-

ции и осуществлению инклюзивного образовательного процесса. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавлива-

ется особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости преду-

сматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов.  

Практика для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохож-

дения практики обучающимися с инвалидностью учитываются рекомендации, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности, ос-

нащения (оборудования) специального рабочего места. Выбор мест прохождения 

практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает 

требования их доступности. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

При использовании в образовательном процессе электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информа-

ции в доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде с использованием специальных техни-

ческих и программных средств, содержащей все электронные образовательные ре-

сурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет 

доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итого-



вой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с ука-

занием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итого-

вой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием ус-

луг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специ-

альных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

др. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников ин-

валидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи 

при необходимости. В случае проведения государственного экзамена форма его 

проведения для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Особенности проведения вступительных испытаний, планирования и органи-

зации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируются ло-

кальными нормативными актами академии в соответствии с действующим законо-

дательством. Академией обеспечено размещение информации о наличии условий 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов на официальном сайте академии в информаци-

онно-телекоммуникационной среде Интернет. 

 

7. Характеристика социокультурной среды  

 

В Академии создана социокультурная среда и благоприятные условия для раз-

вития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствую-

щих укреплению культурно-нравственных, гражданско-политических, общекуль-

турных качеств обучающихся. 

Социокультурная среда академии представляет собой совокупность концепту-

альных, содержательных, кадровых, организационных и методических ресурсов, на-

правленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспе-

чивает развитие универсальных компетенций обучающихся. 

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное и про-

фессиональное становление будущих специалистов, обеспечение эффективной 

адаптации студентов к условиям обучения в вузе в академии функционирует школа 

кураторов. 

Воспитательная работа в Академии является важной составляющей всего об-

разовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и внеучебное 

время. Все мероприятия, проводимые в Академии, освещаются в средствах массо-

вой информации, в частности, на сайте Академии и наиболее значимые – на сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность обеспечивает занятость обучающихся и реали-

зуется через учебный процесс, ректорат, деканаты факультетов, студенческое само-

управление, первичные студенческие организации, студенческие отряды, студенче-



ские советы и кураторскую деятельность по следующим направлениям: духовно-

нравственное воспитание; патриотическое воспитание; гражданско-правовое воспи-

тание; формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; фор-

мирование конкурентоспособных качеств; формирование гуманистической воспи-

тывающей среды; профилактическое воспитание. 

Воспитательную деятельность в Академии курирует помощник ректора по 

воспитательной работе. 

В Академии активно включены во внеучебную деятельность: первичная орга-

низация Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз 

студентов» Ярославской ГСХА, первичная организация Ярославского регионально-

го отделения Российского союза сельской молодежи, студенческий отряд Ярослав-

ской ГСХА «Чайка», Совет обучающихся Ярославской ГСХА, студенческое эколо-

гическое направление Ярославской ГСХА «ЮнЭк», а также Совет молодых учѐных 

и специалистов Ярославской ГСХА. 

Помощник ректора по воспитательной работе организует мероприятия на ос-

новании плана воспитательной работы в Академии и сводного календарного плана 

мероприятий Академии, составляемых на учебный год. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению 

физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием спортивно-

патриотического направления «Союза студентов» Ярославской ГСХА  и  спортив-

ного клуба Академии. 

В Академии ведѐт свою работу первичная организация ЯОМОО «Союз сту-

дентов» Ярославской ГСХА, которая активно развивает 4 направления деятельно-

сти:  

- спортивно-патриотическое; 

- социально-волонтѐрское; 

- информационное; 

- творческое (включает в себя секции вокала, хореографии и ведения меро-

приятий), что способствует выявлению талантливой, инициативной и идейной мо-

лодѐжи, а так же создаѐт площадку для самореализации студентов. 

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их досуга, 

отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в среде об-

щественности, участие в организации и управлении учебно-воспитательном процес-

сом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет Совет обучающихся ФГБОУ 

ВО Ярославской ГСХА. 

Необходимым условия совершенствования вузовского воспитания является 

интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности кафедр, 

деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям талантливых 

и способных студентов. Научная работа не только поднимает творческий потенциал, 

но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством Совета молодых ученых и студентов ежегодно проводятся 

международные, региональные, вузовские конференции и конкурсы, в которых сту-

денты Академии активно участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамо-

тами. 

Студентам, активно участвующим в спортивной, культурно-массовой, научно-

исследовательской и общественной жизни Академии, по итогам работы за семестр, 

назначается повышенная стипендия. Отлично успевающие студенты также получа-



ют повышенную стипендию и принимают участие в конкурсах на получение сти-

пендий Президента РФ, АО «Россельхозбанк» и именных стипендий. 



 
 

 

Приложение 1 

 
Материально-технические  условия реализации образовательной программы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятель-

ности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для само-

стоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведе-

ния всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом (в случае реализации об-

разовательной программы в сетевой форме допол-

нительно указывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Помещение №313. Посадочных мест 35. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. 

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 англий-

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

лица 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 ин-

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

неличных глагольных форм – 1 шт., таблица структура английского предло-

жения – 1 шт., таблица структура вопросительных предложений – 1 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007. 

150052, Ярославская обл.,          

        г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

2 Иностранный язык Помещение № 333. Посадочных мест 20. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

по немецкому языку. 

Программное обеспечение: Microsoft, Windows 7, Microsoft Office 2007. 

150052, Ярославская обл.,          

        г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

3 История Помещение № 240. Посадочных мест 120. Учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150052, Ярославская обл.,    

              г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 
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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: 

MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice 2007, 1С-Предприятие 

4 История Помещение № 125. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, 

акустическая си-стема, проекционный экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,      

            г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

5 Философия Помещение № 240. Посадочных мест 120. Учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий. 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: 

MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice 2007, 1С-Предприятие 

150052, Ярославская обл.,    

              г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

6 Философия Помещение № 125. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, 

акустическая система, проекционный экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007. 

150052, Ярославская обл.,    

              г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

7 Аграрная экономика Помещение № 240. Посадочных мест 120. Учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий. 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: MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice 2007, 1С-

Предприятие 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

8 Аграрная экономика Помещение № 125. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий - компьютер, мультимедиа-проектор, 

акустическая си-стема, проекционный экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007. 

150052, Ярославская обл.,         

         г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

9 Маркетинг Помещение № 240. Посадочных мест 120. Учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная 

мебель. 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 
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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 7, Microsoft Office 2007. 

Помещение № 213. Посадочных мест 32. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

система, экран настенный. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007. 

10 Маркетинг Помещение № 213. Посадочных мест 32. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

система, экран настенный. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

11 Метрология Учебная аудитория № 251.  Посадочных мест 30. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран, наушники, разрез трактора, разрезы уз-

лов, механизмов и систем. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

12 Метрология Учебная аудитория № 134.  Посадочных мест 14. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран, измерительные ин-

струменты, стенд для разборно-сборочных работ,  набор мерительного инст-

румента, микро¬метры, нутромеры, линейки, образцы де¬талей и машин, 

штангензубомер, штангенциркуль, глубиномер. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

13 Биофизика Учебная аудитория № 129.  Посадочных мест 152. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

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, ди-

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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намики, проекционный экран с электроприводом ClassicLyra 366*274, мик-

рофон. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предпр 

14 Биофизика Учебная аудитория № 154.  Посадочных мест 20. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

дование и др. стенд по выращиванию цветов в электрическом поле, стати-

стический сортировщик семян, ленточный электростатический триер, сти-

мулятор семян. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

15 Биофизика Учебная аудитория № 308.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ятники 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, штанген-

циркуль ЩЦ-&#921;&#921;, секундомер электрический – 5 шт., барометр-

анероид БАММ-1, термометр -50&#247;50°C,    стенды – 4 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

16 Биофизика Учебная аудитория № 309.  Посадочных мест 20. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

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&#247;2 А – 3 шт., авометр АВО-5М1 – 2 шт., реостат – 3 

шт., шкаф сушильный 100°C, мост постоянного тока Е-7-4, термистор, тер-

мометр  0-100°C, трансформатор 4/120 В, осциллограф ОЭШ-70,  авто-

трансформатор ЛАТР-2, установка для проверки закона Ома для цепи пере-

менного тока, вольтметр 1,5&#247;15 В – 3 шт.,  амперметр 0,5&#247;1 А, 

гальванометр, выпрямитель ВС-2М, диод полупроводниковый 50 А, термо-

пара 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 Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

17 Биофизика Учебная аудитория № 313.  Посадочных мест 16. Учебная аудитория для 150042, Ярославская обл.,             



1 2 3 4 

проведения учебных занятий 

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», микро-

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

оптический пирометр ОППИР-17, источник постоянного тока 12 В, авто-

трансформатор ЛАТР-2, миллиамперметр Д566 250;500 мА, вольтметр Э515     

75;600 В, реостат, универсальный монохроматор УМ-2, лампа ртутная ДРШ, 

стенды – 6 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

18 Биохимия сельскохозяйственной 

продукции 

Учебная аудитория № 205.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

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 Vista business, Microsoft Of-

fice 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

19 Биохимия сельскохозяйственной 

продукции 

Учебная аудитория № 314.  Посадочных мест 25. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

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., Су-

шильный 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 по-

левая агрономическая - 3 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

20 Биология животных Помещение № 230. Посадочных мест 46. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows7, MicrosoftOffice 2007, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

21 Биология животных Учебная аудитория № 120.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 



1 2 3 4 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран, анатомические пре-

параты «Артери»; анаэростат АЭ-01; центрифуга СМ-12; сосуд Дьюара СК-

6; дозатор механический переменного объѐма, одноканальный Eppendorf 

Research Pius100-1000 мкл. - 2 шт.; дозатор механический переменного объ-

ѐма, одноканальный Eppendorf Research Pius500-5000 мкл - 2 шт.; дозатор 

механический переменного объѐма, одноканальный Eppendorf Research 

Pius0.5-10 мкл.; дозатор механический переменного объѐма, одноканальный 

Eppendorf Research Pius 20-200 мкл.; штатив-карусель  для пипеток Eppen-

dorf (6-мест); иономер-нитратомер рХ-150.1МИ (к-т с электродами ЭЛИС-

121NOЗК80.7 ИЭСр-10101/3,5; мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

 

22 Анатомия животных Учебная аудитория № 231.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

23 Анатомия животных Учебная аудитория № 120.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран, анатомические пре-

параты «Артери»; анаэростат АЭ-01; центрифуга СМ-12; сосуд Дьюара СК-

6; дозатор механический переменного объѐма, одноканальный Eppendorf 

Research Pius100-1000 мкл. - 2 шт.; дозатор механический переменного объ-

ѐма, одноканальный Eppendorf Research Pius500-5000 мкл - 2 шт.; дозатор 

механический переменного объѐма, одноканальный Eppendorf Research 

Pius0.5-10 мкл.; дозатор механический переменного объѐма, одноканальный 

Eppendorf Research Pius 20-200 мкл.; штатив-карусель  для пипеток Eppen-

dorf (6-мест); иономер-нитратомер рХ-150.1МИ (к-т с электродами ЭЛИС-

121NOЗК80.7 ИЭСр-10101/3,5; мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

24 Микробиология и иммунология Учебная аудитория № 225.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, КОМПАС-

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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Viewer v17, 1С-Предприятие 

25 Микробиология и иммунология Учебная аудитория № 213.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран., аквадистиллятор - 

1шт., установка титровальная-3 шт., центрифуга «ОКА»-1шт., стенд инфор-

мационный технологических операций боя свиней-1 шт., стенд информаци-

онный технологических операций выработки колбасных изделий-1шт., вен-

тиляция лаборатории местная -1 шт; баня эл-1 шт.; ведро эмалированное б/к 

12 л – 2 шт.; набор секционный- 1 шт.; набор хирургический большой; ре-

дуктазник-1 шт.; спиртовка-12 шт., таз эмалированный 12 л-2 шт., весы тех-

нические электронные SW-1, весы аналитические Ohaus РА-214С, весы ме-

ханические ВА-НМ, весы лабораторные, весы механические, мясорубка Bi-

naton,  прибор КП-101,  микроскоп клинический тринокулярный, микроскоп,  

термометр 215, плитка 1 и 2 конфорочная, мясорубка Moulinex, набор сит 

лабораторных, посуда для проведения хим. анализов, стол лабораторный –  

шт., шкаф медицинский -3 шт., сейф – 2 шт. 

Программное обеспечение: Calculate Linux, Libre Office 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

26 Токсикология Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

27 Токсикология Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

28 Безопасность жизнедеятельности Помещение № 225. Посадочных мест 80. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

150042, Ярославская обл.,          

        г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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бель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, КОМПАС-

Viewer v17, 1С-Предприятие. 

 

29 Безопасность жизнедеятельности Помещение № 247. Посадочных мест 32. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ный экран, микрофон, наушники, тематические стенды. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, КОМПАС-

Viewer v17. 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

30 Инфекционные болезни Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

31 Инфекционные болезни Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

32 Внутренние незаразные болезни Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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33 Внутренние незаразные болезни Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 

34 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сырья и продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-

Предприятие 

 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

35 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сырья и продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

Помещение № 161. Посадочных мест 12. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютер, монитор, проектор, экран.  

Лабораторное оборудование и др. вытяжной шкаф – 1 шт., водяная баня для 

гистологии ВБ-90 – 1 шт., анализатор содержания жира АСВ-6 – 1 шт., печь 

минерализации проб ПМП-8 – 1 шт., электронные MW-120 – 1 шт шкаф для 

приборов ЛК – 3 шт., шкаф для лабораторной посуды ЛК – 1 шт., холодиль-

ник Бирюса-131 – 1 шт., стол для весов – 1 шт., сушильный стеллаж настен-

ный – 1 шт., сейф офисный VALBERG – 1 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

36 Ветеринарная санитария Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

37 Ветеринарная санитария Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 150042, Ярославская обл.,             
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проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

38 Культура речи и делового общения Учебная аудитория № 240.  Посадочных мест 120. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

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, акстика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-

Предприятие 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

39 Культура речи и делового общения Помещение № 125. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

40 Физиология животных Учебная аудитория № 225.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, КОМПАС-

Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

41 Физиология животных Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

 

42 Правоведение Учебная аудитория № 240.  Посадочных мест 120. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

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, акстика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-

Предприятие 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

43 Правоведение Помещение № 125. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office  

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

44 Психология Учебная аудитория № 240.  Посадочных мест 120. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

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, акстика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-

Предприятие 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой,  

 

45 Психология Помещение № 214. Посадочных мест 34. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий 

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 Windows7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,   

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

46 Организация производства и пред-

принимательство в АПК 

Помещение № 240. Посадочных мест 120. Учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий. 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, акстика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С-Предпри 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 
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47 Организация производства и пред-

принимательство в АПК 

Помещение № 214. Посадочных мест 34. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий - ноутбук, мультимедиа-проектор, аку-

стическая система, экран настенный. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,        

          г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

48 Санитарная микробиология омещение № 211. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная ме-

бель – учебная доска, учебная мебель 

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., акустическая система - 1шт. 

Программное обеспечение: Calculate Linux, Libre Office. 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

49 Санитарная микробиология Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

50 Патологическая анатомия животных Учебная аудитория № 225.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, КОМПАС-

Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

51 Патологическая анатомия животных Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 



1 2 3 4 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

52 Животноводство с основами 

зоогигиены 

Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

53 Животноводство с основами 

зоогигиены 

Учебная аудитория № 334.  Посадочных мест 22. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, телевизор, акустическая система, 

муляж куриц - 3 шт., муляж гусей - 3 шт., муляж свиньи – 1 шт., муляж же-

ребцов – 2 шт., муляж овец – 2 шт., муляж баранов 2- шт., стенды «Шерст-

ная и шубная продукция овцеводств», «Овцы, козы, шерстяное дело», «По-

роды кур», плакаты кур - 4 шт. плакаты гусей - 4 шт., плакат «Романовская 

порода овец», овчины, смушки, стол ученический – 11 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

54 Патологическая физиология 

животных 

Учебная аудитория № 225.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

55 Патологическая физиология 

животных 

Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 
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учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

56 Химия Учебная аудитория № 205.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

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 Vista business, Microsoft Of-

fice 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

57 Химия Учебная аудитория № 208.  Посадочных мест 16. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

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

Лабораторное оборудование - иономер универсальный - 2 шт., фотоколори-

метр 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 ваку-

умный - 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 Windows7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

58 Физическая культура и спорт 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. 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

59 Физическая культура и спорт Лыжная база. 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., бру-

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 
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сья – 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 Windows7, Microsoft Office 2007 

60 Информатика Помещение № 240. Посадочных мест 120. Учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий. 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, акстика - Microlab H 600, 

экран с электроприводом ClassicLyra 366*274. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

61 Информатика Помещение № 321. Посадочных мест 28. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

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 Windows7, Microsoft Office 2007, Au-

toCADPlant 3D. 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

62 Латинский язык Помещение № 313. Посадочных мест 35. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий 

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 англий-

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

лица 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 ин-

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

неличных глагольных форм – 1 шт., таблица структура английского предло-

жения – 1 шт., таблица структура вопросительных предложений – 1 шт. 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

63 Латинский язык Помещение № 333. Посадочных мест 20. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий.  

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 Windows7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

64 Молекулярная биотехнология в 

ветеринарии 

Помещение № 332. 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 - телевизор Telefunken, компьютер в сборе Midi-

Tower SP, стенды: «Мейоз», «Моногибридное скрещивание и его цитологи-

ческая основа» и др. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007. 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

65 Молекулярная биотехнология в 

ветеринарии 

Помещение № 331. Посадочных мест 24. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, телевизор, микроскоп МБУ-13 шт., 

микроскоп МБС – 1 шт., прибор ДШ – 3 м 2 – 3 шт., микроскоп биологиче-

ский. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

66 Фитосанитарный надзор Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

67 Фитосанитарный надзор Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 



1 2 3 4 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

68 Паразитарные болезни Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

69 Паразитарные болезни Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 

70 Цифровые технологии в 

ветеринарии 

Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

71 Цифровые технологии в 

ветеринарии 

Помещение № 333. Посадочных мест 20. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

по немецкому языку. 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

72 Общая генетика Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

73 Общая генетика Учебная аудитория № 331.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер, телевизор, микроскоп МБУ-13 шт., 

микроскоп МБС – 1 шт., прибор ДШ – 3 м 2 – 3 шт., микроскоп биологиче-

ский. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

74 Фармакология Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

75 Фармакология Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

76 Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Учебная аудитория № 225.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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учебно-наглядных пособий – компьютер, мультимедиа-проектор, акустиче-

ская система, проекционный экран 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

77 Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007.    

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 

78 Ветеринарная пропедевтика 

болезней животных 

Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

79 Ветеринарная пропедевтика 

болезней животных 

Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

80 Методы научных исследований в 

ветеринарии и животноводстве 

Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

81 Методы научных исследований в 

ветеринарии и животноводстве 

Помещение № 333. Посадочных мест 20. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий 

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 Windows7, Microsoft Office 2007. 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

82 Нормативно-правовое регулирова-

ние в ветеринарии 

Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

83 Нормативно-правовое регулирова-

ние в ветеринарии 

Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007. 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

84 Организация ветеринарного дела Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

85 Организация ветеринарного дела Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 

86 Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

87 Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Помещение № 161. Посадочных мест 12. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютер, монитор, проектор, экран.  

Лабораторное оборудование и др. вытяжной шкаф – 1 шт., водяная баня для 

гистологии ВБ-90 – 1 шт., анализатор содержания жира АСВ-6 – 1 шт., печь 

минерализации проб ПМП-8 – 1 шт., электронные MW-120 – 1 шт шкаф для 

приборов ЛК – 3 шт., шкаф для лабораторной посуды ЛК – 1 шт., холодиль-

ник Бирюса-131 – 1 шт., стол для весов – 1 шт., сушильный стеллаж настен-

ный – 1 шт., сейф офисный VALBERG – 1 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

88 Технология молока и молочных 

продуктов 

Помещение № 211. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

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., акустическая система - 1шт. 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 



1 2 3 4 

Программное обеспечение: Calculate Linux, Libre Office. 

89 Технология молока и молочных 

продуктов 

Учебная аудитория № 213.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран., аквадистиллятор - 

1шт., установка титровальная-3 шт., центрифуга «ОКА»-1шт., стенд инфор-

мационный технологических операций боя свиней-1 шт., стенд информаци-

онный технологических операций выработки колбасных изделий-1шт., вен-

тиляция лаборатории местная -1 шт; баня эл-1 шт.; ведро эмалированное б/к 

12 л – 2 шт.; набор секционный- 1 шт.; набор хирургический большой; ре-

дуктазник-1 шт.; спиртовка-12 шт., таз эмалированный 12 л-2 шт., весы тех-

нические электронные SW-1, весы аналитические Ohaus РА-214С, весы ме-

ханические ВА-НМ, весы лабораторные, весы механические, мясорубка Bi-

naton,  прибор КП-101,  микроскоп клинический тринокулярный, микроскоп,  

термометр 215, плитка 1 и 2 конфорочная, мясорубка Moulinex, набор сит 

лабораторных, посуда для проведения хим. анализов, стол лабораторный –  

шт., шкаф медицинский -3 шт., сейф – 2 шт. 

Программное обеспечение: Calculate Linux, Libre Office 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

90 Технология мяса и мясных продук-

тов 

Помещение № 211. Посадочных мест 36. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. Специализированная мебель – учебная доска, учебная ме-

бель 

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., акустическая система - 1шт. 

Программное обеспечение: Calculate Linux, Libre Office 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

91 Технология мяса и мясных продук-

тов 

Учебная аудитория № 213.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран., аквадистиллятор - 

1шт., установка титровальная-3 шт., центрифуга «ОКА»-1шт., стенд инфор-

мационный технологических операций боя свиней-1 шт., стенд информаци-

онный технологических операций выработки колбасных изделий-1шт., вен-

тиляция лаборатории местная -1 шт; баня эл-1 шт.; ведро эмалированное б/к 

12 л – 2 шт.; набор секционный- 1 шт.; набор хирургический большой; ре-

дуктазник-1 шт.; спиртовка-12 шт., таз эмалированный 12 л-2 шт., весы тех-

нические электронные SW-1, весы аналитические Ohaus РА-214С, весы ме-

ханические ВА-НМ, весы лабораторные, весы механические, мясорубка Bi-

naton,  прибор КП-101,  микроскоп клинический тринокулярный, микроскоп,  

термометр 215, плитка 1 и 2 конфорочная, мясорубка Moulinex, набор сит 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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лабораторных, посуда для проведения хим. анализов, стол лабораторный –  

шт., шкаф медицинский -3 шт., сейф – 2 шт. 

Программное обеспечение: Calculate Linux, Libre Office 

92 Учет и отчетность в ветеринарии Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

93 Учет и отчетность в ветеринарии Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

94 Цитология, гистология и 

эмбриология 

Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

95 Цитология, гистология и 

эмбриология 

Учебная аудитория № 120.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – ноутбук, проектор, экран, анатомические пре-

параты «Артери»; анаэростат АЭ-01; центрифуга СМ-12; сосуд Дьюара СК-

6; дозатор механический переменного объѐма, одноканальный Eppendorf 

Research Pius100-1000 мкл. - 2 шт.; дозатор механический переменного объ-

ѐма, одноканальный Eppendorf Research Pius500-5000 мкл - 2 шт.; дозатор 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 



1 2 3 4 

механический переменного объѐма, одноканальный Eppendorf Research 

Pius0.5-10 мкл.; дозатор механический переменного объѐма, одноканальный 

Eppendorf Research Pius 20-200 мкл.; штатив-карусель  для пипеток Eppen-

dorf (6-мест); иономер-нитратомер рХ-150.1МИ (к-т с электродами ЭЛИС-

121NOЗК80.7 ИЭСр-10101/3,5; мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

96 Ветеринарная радиобиология Учебная аудитория № 225.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

97 Ветеринарная радиобиология Учебная аудитория № 247.  Посадочных мест 32. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ный экран, микрофон, наушники, тематические стенды. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

98 Радиобиология с основами радиаци-

онной гигиены 

Учебная аудитория № 225.  Посадочных мест 80. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ская система, проекционный экран 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

99 Радиобиология с основами радиаци-

онной гигиены 

Учебная аудитория № 247.  Посадочных мест 32. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

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

ный экран, микрофон, наушники, тематические стенды. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

100 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продукции птицеводства 

Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

101 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продукции птицеводства 

Помещение № 161. Посадочных мест 12. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютер, монитор, проектор, экран.  

Лабораторное оборудование и др. вытяжной шкаф – 1 шт., водяная баня для 

гистологии ВБ-90 – 1 шт., анализатор содержания жира АСВ-6 – 1 шт., печь 

минерализации проб ПМП-8 – 1 шт., электронные MW-120 – 1 шт шкаф для 

приборов ЛК – 3 шт., шкаф для лабораторной посуды ЛК – 1 шт., холодиль-

ник Бирюса-131 – 1 шт., стол для весов – 1 шт., сушильный стеллаж настен-

ный – 1 шт., сейф офисный VALBERG – 1 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

102 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбопродуктов 

Учебная аудитория № 230.  Посадочных мест 46. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - телевизор LG - 1 шт., компьютер - 1 шт., аку-

стическая система. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 1С-

Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

103 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбопродуктов 

Помещение № 161. Посадочных мест 12. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий. 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютер, монитор, проектор, экран.  

Лабораторное оборудование и др. вытяжной шкаф – 1 шт., водяная баня для 

гистологии ВБ-90 – 1 шт., анализатор содержания жира АСВ-6 – 1 шт., печь 

минерализации проб ПМП-8 – 1 шт., электронные MW-120 – 1 шт шкаф для 

приборов ЛК – 3 шт., шкаф для лабораторной посуды ЛК – 1 шт., холодиль-

ник Бирюса-131 – 1 шт., стол для весов – 1 шт., сушильный стеллаж настен-

ный – 1 шт., сейф офисный VALBERG – 1 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

104 Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции 

Учебная аудитория № 208.  Посадочных мест 32. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в сборе, мультимедиа - проектор 

Acer XD128D 2600 Ansi Im 1024*0768, активная акустическая система 5,1 

ТИП-1; проекционный экран ТИП-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

105 Стандартизация и сертификация Учебная аудитория № 208.  Посадочных мест 32. Учебная аудитория для 150042, Ярославская обл.,          
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сельскохозяйственной продукции проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в сборе, мультимедиа - проектор 

Acer XD128D 2600 Ansi Im 1024*0768, активная акустическая система 5,1 

ТИП-1; проекционный экран ТИП-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

 

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

106 Идентификация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции 

Учебная аудитория № 208.  Посадочных мест 32. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в сборе, мультимедиа - проектор 

Acer XD128D 2600 Ansi Im 1024*0768, активная акустическая система 5,1 

ТИП-1; проекционный экран ТИП-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

107 Идентификация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции 

Учебная аудитория № 208.  Посадочных мест 32. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий - компьютер в сборе, мультимедиа - проектор 

Acer XD128D 2600 Ansi Im 1024*0768, активная акустическая система 5,1 

ТИП-1; проекционный экран ТИП-1. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007, 

КОМПАС-Viewer v17, 1С-Предприятие 

150042, Ярославская обл.,          

         г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

108 Общая физическая подготовка 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. 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

109 Общая физическая подготовка Лыжная база. 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., бру-

сья – 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 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 
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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 

110 Спортивное мастерство 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. 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

111 Спортивное мастерство Лыжная база. 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., бру-

сья – 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 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

112 Специально-оздоровительная 

подготовка 

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 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

113 Специально-оздоровительная 

подготовка 

Лыжная база. 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., бру-

сья – 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. 

150052, Ярославская обл.,              

    г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

114 Общепрофессиональная практика Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007.    

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 

115 Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) 

Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 

116 Технологическая практика Практика проходит на базе профильных организаций согласно договоров. 

Материально-техническое обеспечение практики в профильной организации 

соответствует требованиям, указанным в программе практики  

от 15 декабря 2020 г. Государственное бюджетное учреждение Ярославской 

области  «Ярославская областная ветеринарная лаборатория», г. Ярославль 

от 11 декабря 2020 г. Государственное бюджетное учреждение ярославской 

области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» 

от 23 декабря 2020 г. Муниципальное автономное учреждение города Яро-

славля «Ярославский Зоопарк» 

от  «03» декабря 2020 г АО «ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА» Ярославская об-

Профильные организации 
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ласть, Ярославский район 

от 21 декабря 2020 г. АО ТАТИЩЕВСКОЕ Ярославская область, Ростовский 

район 

от 11 декабря 2020 г. Государственное бюджетное учреждение Ярославской 

области Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых 

продуктов», г. Ярославль 

от 01 октября 2020 г. ООО«АгриВолга», Ярославская область, Угличский 

район 

от 23 ноября 2020 г. ООО«Сельхозпредприятие «Юрьевское», Ярославская 

область, Первомайский район 

от 28 декабря 2020 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской 

академии наук, Ярославская область, Некоузский район 

от 11 декабря 2020 г. Ярославский НИИЖК-филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса», Ярославская область, Ярославский район 

117 Технологическая практика Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

118 Ветеринарно-санитарная практика Практика проходит на базе профильных организаций согласно договоров. 

Материально-техническое обеспечение практики в профильной организации 

соответствует требованиям, указанным в программе практики  

от 15 декабря 2020 г. Государственное бюджетное учреждение Ярославской 

области  «Ярославская областная ветеринарная лаборатория», г. Ярославль 

от 11 декабря 2020 г. Государственное бюджетное учреждение ярославской 

области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» 

от 23 декабря 2020 г. Муниципальное автономное учреждение города Яро-

славля «Ярославский Зоопарк» 

от  «03» декабря 2020 г АО «ПЛЕМ ЗАВОД ЯРОСЛАВКА» Ярославская 

область, Ярославский район 

От 21 декабря 2020 г. АО ТАТИЩЕВСКОЕ Ярославская область, Ростов-

ский район 

от 11 декабря 2020 г. Государственное бюджетное учреждение Ярославской 

области Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых 

продуктов», г. Ярославль 

от 01 октября 2020 г. ООО«АгриВолга», Ярославская область, Угличский 

район 

от 23 ноября 2020 г. ООО«Сельхозпредприятие «Юрьевское», Ярославская 

Профильная организация 
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область, Первомайский район 

От 28 декабря 2020 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской 

академии наук, Ярославская область, Некоузский район 

От 11 декабря 2020 г. Ярославский НИИЖК-филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса», Ярославская область, Ярославский район 

119 Ветеринарно-санитарная практика Ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. 

Специализированная мебель - учебная доска, учебная мебель, стол и табурет 

лабораторный,  шкафы для хранения лекарственных препаратов,  стол опе-

рационный по Виноградову. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: компьютер - 1 шт.,  с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в 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, проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., информационные стенды.  Оборудование: флипчарт; сте-

рилизатор; холодильник для хранения лекарственных препаратов; лампа 

бактерицидная;  УЗИ сканер; гематологический анализатор; лампа Вуда; 

машинка для стрижки животных и др. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150060, Ярославская обл., г. Ярославль,  ул. 

Труфанова 34 корп. 2 

120 Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

121 Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Центр компетенций органического сельского хозяйства. Центр компетенций 

органического сельского хозяйства. Стенд-планшет светодинамический 

"Молочный пост доения коров" СПС-МПДК-1. Стенд-планшет светодина-

мический "Технология производства продукции животноводства" СПС-

ТППЖ-1.Стенд-планшет светодинамический "Технология производства 

продукции растениеводства" СПС-ТППР-1.Стенд-планшет "Оборудование 

для напольного содержания птицы" СП-ОКНСП-1. Лабораторный стенд 

"Доильный аппарат" ЛС-ДА-1 

150157, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. 

Михайловский, ул. Школьная,  

д. 6, строен. 3 

 

122 Введение в профессиональную 

деятельность 

Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

123 Контроль качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья орга-

нического производства 

Учебная аудитория № 121.  Посадочных мест 26. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Специализированная мебель – учебная доска, учебная мебель. 

Технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий – компьютер, монитор, компьютерная акустиче-

ская система, клавиатура, мультимедиа-проектор, проекционный экран, цен-

трифуга лабораторная, микроскоп Биолам Д-13 - 6 шт., микроскоп МБС-9 - 4 

шт., микроскоп МБС-9, микроскоп Микромед-С. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

124 Контроль качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья орга-

нического производства 

Учебная аудитория № 117.  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 – ноутбук, проектор, экран, шкаф вытяжной; 

валюмоспирометр ВСВ-1; весы-анометр 200; муфельная печь; прибор для 

определения качества яиц ПКЯ-10; источник питания УИП-2; сушилка 

СУП-4; холодильник «Кристалл»; центрифуга ОПН; аквадистиллятор ДЭ-

10; баня водяная БВ-24; весы ВЛКТ-500; стерилизатор (кипятильник) Э-40 

электрический; трихинеллоскоп проекционный ТП-80У; ФЭК-56; холодиль-

ник однокамерный; шкаф сушильный ШС-80-0; пробирки; чашка фарфоро-

вая для выпаривания. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 

150042, Ярославская обл.,             

      г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

125 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом, включая выполнение и 

защиту выпускной квалификацион-

ной работы  

Помещение № 328. Помещение для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специализированная мебель; стеллажи для 

хранения учебного оборудования;  компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в Интернет и локальную сеть, доступом к ин-

формационным ресурсам, электронной информационно-образовательной 

среде академии, к базам данных и информационно-справочным системам; 

наушники; сканер/принтер; специальный инструмент и инвентарь для об-

служивания учебного оборудования. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,         

         г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

126 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом, включая выполнение и 

защиту выпускной квалификацион-

ной работы  

Помещение №236. Помещение для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специализированная мебель; стеллажи для 

хранения учебного оборудования;  компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в Интернет и локальную сеть, доступом к ин-

формационным ресурсам, электронной информационно-образовательной 

среде академии, к базам данных и информационно-справочным системам; 

наушники; сканер/принтер; специальный инструмент и инвентарь для об-

150042, Ярославская обл.,       

            г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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служивания учебного оборудования. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows7, Microsoft Office 2007 

127 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом, включая выполнение и 

защиту выпускной квалификацион-

ной работы  

Помещение №312. Помещение для хранения и профилактического обслужи-

вания оборудования.  Специализированная мебель; стеллажи для хранения 

учебного оборудования;  компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением, выходом в Интернет и локальную сеть, доступом к информацион-

ным ресурсам, электронной информационно-образовательной среде акаде-

мии, к базам данных и информационно-справочным системам; наушники; 

сканер/принтер; специальный инструмент и инвентарь для обслуживания 

учебного оборудования. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows7, MicrosoftOffice 2007, 

КОМПАС-Viewerv17. 

150042, Ярославская обл.,         

          г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

128 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом, включая выполнение и 

защиту выпускной квалификацион-

ной работы  

Помещение №210.Помещение для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специализированная мебель; стеллажи для 

хранения учебного оборудования;  компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, выходом в Интернет и локальную сеть, доступом к ин-

формационным ресурсам, электронной информационно-образовательной 

среде академии, к базам данных и информационно-справочным системам; 

наушники; сканер/принтер; специальный инструмент и инвентарь для об-

служивания учебного оборудования. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 

150052, Ярославская обл.,       

           г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

129 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом, включая выполнение и 

защиту выпускной квалификацион-

ной работы 

Помещение № 318. Посадочных мест 12. Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся. Специализированная мебель – учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с ли-

цензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и ло-

кальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

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

Кондиционер – 1 шт. 

Программное обеспечение – MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice 2007, 

1С:Бухгалтерия., специализированное лицензионное и свободно распро-

страняемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей програм-

ме дисциплины. 

150042, Ярославская обл.,        

           г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 

 

130 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом, включая выполнение и 

защиту выпускной квалификацион-

ной работы 

Помещение № 341. Посадочных мест 6. для самостоятельной работы обу-

чающихся. Специализированная мебель – учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры персональные – 6 шт. с ли-

цензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и ло-

кальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

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

кондиционер – 1 шт. 

Программное обеспечение – MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice 2007., спе-

циализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

150042, Ярославская обл.,     

              г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 
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обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

131 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учеб-

ным планом, включая выполнение и 

защиту выпускной квалификацион-

ной работы 

Помещение № 109. Посадочных мест 12. для Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся. Специализированная мебель – учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры персональные – 12 шт. с ли-

цензионным программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и ло-

кальную сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, к базам 

данных и информационно-справочным система. Кондиционер – 1 шт. 

Программное обеспечение – MicrosoftWindows7, MicrosoftOffice 2007, спе-

циализированное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предусмотренное в рабочей программе дисциплины 

150052, Ярославская обл.,        

          г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

 

Кадровые   условия  реализации  основной образовательной программы 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

 1.  Сведения  о  педагогических  (научно-педагогических)  работниках, участвующих  в  реализации  основной  образовательной  про-

граммы,  и лицах, привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы на иных условиях: 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого (научно-

педагогического) 

работника, уча-

ствующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего / 

внешнего совмес-

тительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера (далее – до-

говор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о допол-

нительном про-

фессиональном 

образовании 

Объем учебной на-

грузки по видам 

контактной работы 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в ор-

ганизациях, осуще-

ствляющих образо-

вательную дея-

тельность, на 

должностях педа-

гогических (науч-

но-педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, осуще-

ствляющих деятель-

ность в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей профес-

сиональной деятельно-

сти, к которой готовит-

ся выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Романова 

Елена 

Павловна 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель 

(уволен 

28.08.2020 

г. приказ 

от 

27.08.2020 

№371-к), 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Не-

мецкий язык, 

Квалификация 

и  звание учи-

теля немецко-

го языка сред-

ней школы 

1) ПК по ДПП 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательной 

среде", Центр до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, в 

объеме 24 часа, с 

07 по 11 ноября 

2016, Удостовере-

ние 

№762401020725 

от 11.11.2016 г.;  

2) Стажировка в 

Ярославском Го-

сударственном 

техническом уни-

верситете на ка-

110.7 0.123 28 0 



федре иностран-

ных языков с 

13.02.2017 по 

17.03.2017; 3) ПК 

по ДПП "Охрана 

труда работников 

предприятий и 

организаций" в 

объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

29.05.2017 по 

02.06.2017, Удо-

стоверение о ПК 

№ 762403810874, 

выдано 

02.06.2017г.;    4) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560610 

от 11.05.2018 г.;  

5) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 



36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047801 

от 15.06.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

01.06.2020 по 

05.06.2020, Удо-

стоверение 

№762409047720 

от 05.06.2020 г. 

2 Иностранный 

язык 

Заикина 

Марина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Фи-

лология, Учи-

тель англий-

ского и фран-

цузского язы-

ков 

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560600 

от 11.05.2018 г.; 2) 

ПК по ДПП "Со-

временные обра-

зовательные и 

53.7 0.059 18 0 



воспитательные 

технологии в сис-

теме высшего об-

разования в усло-

виях реализации 

ФНОС ВО", в 

объеме 144 час, 

АНО ДПО 

"УрИПКиП", с 

27.03.2019 по 

23.05.2019, Удо-

стоверение 

№592409475825 

от 24.05.2019 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047800 

от 15.06.2020 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047718 

от 05.06.2020; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 



средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040082 

от 01.09.2020 г.; 6)  

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040250 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040344 от 

05.11.2020 г.; 8 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-



славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040649 от 

11.12.2020 г. 

3 Иностранный 

язык 

Кононова 

Юлия 

Дмитриевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ис-

тория, Учи-

тель истории, 

английского 

языка 

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164297 

от 29.03.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП "Со-

временные обра-

зовательные и 

воспитательные 

технологии в сис-

теме высшего об-

разования в усло-

виях реализации 

ФНОС ВО", в 

объеме 144 час, 

АНО ДПО 

"УрИПКиП", с 

27.03.2019 по 

23.05.2019, Удо-

стоверение 

№592409475831 

от 24.05.2019 г.;   

56.95 0.063 16 0 



3) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047797 

от 15.06.2020 г.:  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047702 

от 05.06.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040083 

от 01.09.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 



час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040258 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040352 от 

05.11.2020 г.; 8 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040657 от 

11.12.2020 г. 

4 История Кищенков 

Михаил 

Сергеевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее обра-

зование, Ис-

тория с до-

полнительной 

специально-

стью психоло-

гия, Учитель 

истории. 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

55.25 0.061 7 0 



Психолог. 

Преподавател

ь психологии 

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164295 

от 29.03.2019; 2) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047796 

от 15.06.2020 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной тпо-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047700 

от 05.06.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-



тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040134 

от 11.09.2020 г.;  

5) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040256 от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040331 от 

05.11.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040655 от 

11.12.2020 г. 

5 Философия Гроздилов 

Сергей 

Вячеславович 

Внешнее 

совместительств

о 

доцент, 

канд. фи-

лос. наук, 

доцент 

высшее 

образование, 

Юриспруденц

ия, Юрист 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

143404 от 

16.12.2010,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2008 по 

15.12.2010 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164288 

от 29.03.2019 г.;   

55.25 0.061 7 0 



3) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047794 

от 15.06.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047692 

от 05.06.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040129 

от 11.09.2020 г.; 6)  

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 



час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040289 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040394 от 

05.11.2020 г.; 8 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040700 от 

11.12.2020 г. 

6 Аграрная 

экономика 

Шуматбаева 

Юлия 

Владимировна 

Основное место 

работы 

заведую-

щий ка-

федрой, 

канд. 

экон. на-

ук, доцент 

высшее обра-

зование, Эко-

номика и 

управление в 

отраслях 

АПК, Эконо-

мист-

организатор 

1) ПК по ДПП 

"Использование 

средств информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий в 

электронной ин-

формационно-

55.15 0.061 21 0 



сельскохозяй-

ственного 

производства 

образовательной 

среде вуза",в объ-

еме 24 час., 

ФГБОУ ВО "Яро-

славский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет им. К.Д. 

Ушинского", с 

17.01.2018 по 

23.01.2018, Удо-

стоверение 

№762406020783 

от 23.01.2018 г.;  

2)  ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда»", в объеме 

36 часов, Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 14.05.2018 

по 18.05.2018, 

Удостоверение 

№762405560637 

от 18.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

17.12.2018 по 

21.12.2018, Удо-

стоверение  № 

762407164110, 

выдано 21.12.2018 

г.;  4) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-



зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164312 

от 29.03.2019 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

01.06.2020 по 

05.06.2020, Удо-

стоверение 

№762409047717 

от 05.06.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040084 

от 01.09.2020 г.;  

7) ПК по ДПП 



"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040329 

от 30.10.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040389 от 

05.11.2020 г.; 8 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040695 от 

11.12.2020 г. 

7 Маркетинг Быкова 

Наталия 

Викторовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

экон. на-

ук, нет 

высшее обра-

зование, Эко-

номика и 

управление 

аграрным 

производст-

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

52.05 0.058 19 0 



вом, Эконо-

мист 

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164285 

от 29.03.2019 г.; 2)  

ПК по ДПП "Ме-

тодическое обес-

печение работы 

наставника в про-

ектной деятельно-

сти", в Нацио-

нальном исследо-

вательском Ниже-

городском госу-

дарственном уни-

верситете им.Н.И. 

Лобачевского, в 

объеме 72 час, с 

22.11.2019 по 

18.12.2019, Удо-

стоверение № 

522409108328 от 

18.12.2019 г.; 3) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 



№762409047803 

от 15.06.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной тпо-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047689 

от 05.06.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040085 

от 01.09.2020 г.;  

6)  ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040243 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-



фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040335 от 

05.11.2020 г.; 8 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040640 от 

11.12.2020 г. 

8 Метрология Адакин Роман 

Дмитриевич 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства, Ин-

женер - меха-

ник 

1) Стажировка в 

ООО "Автотранс-

портное предпри-

ятие "Ярослав-

ское", 72 час., с 

27.08.2018 по 

07.09.2018 г.; 2) 

Прошел програм-

му Зимней школы 

преподавателя 

2019 г.: Цифрови-

зация образова-

ния: технологии, 

качество, вовле-

ченность, в объеме 

25 час, в Юрайт - 

Академии в пери-

од с 28.01.2019 по 

03.02.2019, серти-

35.05 0.039 9 0 



фикат №03569 от 

07.02.2019; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164388 

от 17.05.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040093 

от 01.09.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040200 

от 23.10.2020 г.; 6)  

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040239 от 

30.10.2020 г.; 7)  

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040331 от 

05.11.2020 г.; 8)  

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 



№762412040408 

от 13.11.2020  г.; 

9) ПК по ДПП 

"Педагогическое 

мастерство. Пси-

хология и педаго-

гика" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040636 от 

11.12.2020 г. 

9 Биофизика Ананьин  

Григорий 

Евгеньевич 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель; ио 

ученого 

секретаря 

инженер-

ного фа-

культета, 

канд. пед. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Экология, 

Эколог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021135 от 

30.06.2004,освоил 

образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.1999 по 

30.06.2004 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.;  

2) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

73 0.081 14 0 



ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164389 

от 17.05.2019 г.; 3)  

ПК по ДПП "Тех-

нология создания 

электронных обу-

чающих курсов в 

системе дистанци-

онного обучения 

на базе LMS 

Moodle" в ЧОУ 

ДПО "Центр обра-

зовательных ус-

луг", в объеме 72 

час, Удостовере-

ние 

№782410828337 

от 06.05.2020 г.; 4) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Элек-

троэнергетика и 

электротехника", с 

присвоением ква-

лификации Инже-

нер-электрик,  в 

Учебном Центре 

ООО "Арм-

Эког-

рупп"(Лицензия 

№0898 от 09 апре-

ля 2014 г.), в объ-

еме 250 час., Ди-

плом №7827   

00056023 от 

11.11.2020 г.;  5) 



ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040201 

от 23.10.2020 г.;6) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040240 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040332 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 



среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040409 

от 13.11.2020 г.; 9) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 16.11.2020 

по 18.11.2020 г., 

Удостоверение 

№762412040459 

от 18.11.2020 г.; 

10) ПК по ДПП 

"Педагогическое 

мастерство. Пси-

хология и педаго-

гика" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040637 от 

11.12.2020 г. 

10 Биохимия 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

Степанова  

Вера 

Михайловна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее обра-

зование, Био-

логия, Биолог. 

Преподава-

тель биологии 

и химии 

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

73 0.081 13 31 



щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164306 

от 29.03.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047789 

от 15.06.2020 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047711 

от 05.06.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-



тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040078 

от 01.09.2020 г.;  

5) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040273 от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040375 от 

05.11.2020 г.; 7)  ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040681 от 

11.12.2020 г. 

11 Биология 

животных 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

142.9 0.159 3 8 



ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 



ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 



11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

12 Анатомия 

животных 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

142.9 0.159 10 0 



"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 



комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 



"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 



в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

13 Микробиология 

и иммунология 

Голованова 

Ирина 

Леонидовна 

Внешнее 

совместительств

о 

главный 

научный 

сотруд-

ник, д-р 

биол. на-

ук, стар-

ший на-

учный 

сотрудник 

высшее обра-

зование, Био-

логия, Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

1) ПК по ДПП 

"Педагогическое 

мастерство. Пси-

хология и педаго-

гика" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412884846 от 

18.12.2020 г.;  2) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№762412884845 

от 18.12.2020 г.; 3) 

ПК по ДПП Элек-

тронная информа-

ционно-

образовательная 

среда ВУЗа", в 

объеме 36 час. в 

АНО ДПО "На-

циональный ин-

ститут инноваци-

онного образова-

39 0.043 0 31 



ния", с 29.12.2020 

по 04.01.2021, 

Удостоверение 

№612412629187 

от 11.01.2021 г.; 4) 

ПК по программе 

"Охрана труда". в 

объеме 72 час., в 

ООО "Инфоурок", 

с 02.01.2021 по 

20.01.2021, Удо-

стоверение ПК № 

00178335, Смо-

ленск 2021 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация образо-

вательной дея-

тельности в усло-

виях инклюзивной 

среды", в объеме 

72 час, в ФГБОУ 

ВО "Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г. Демидова", 

Удостоверение № 

762410667209 от 

25.12.2020 г. 

14 Микробиология 

и иммунология 

Егорашина 

Екатерина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

ассистент, 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, Тех-

нолог сель-

скохозяйст-

венного про-

изводства 

1) Профперепод-

гтовка по допол-

нительной про-

фессиональной 

образовательной 

программе "Эко-

номика и менедж-

мент организа-

ции", в ФГБОУ 

ДПО "Российская 

академия кадрово-

го обеспечения 

агропромышлен-

ного комплекса", в 

объеме 252 час, с 

03.10 2016 по 

51 0.057 1 0 



28.05.2018, Ди-

плом 7727   

00002694 от 

28.05.2019; 2) ПК 

по ДПП "Охрана 

труда работников 

предприятий и 

организаций" в 

объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2019 по 

20.12.2019, Удо-

стоверение  № 

762407164726, 

выдано 20.12.2019  

г.; 3) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164774 

от 24.01.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040227 

от 23.10.2020 г.; 5) 



ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040341 от 

05.11.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040414 

от 13.11.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Пси-

холого - педагоги-

ческие основы 

инклюзивного 

образования в вузе 

(тьютерское со-

провождение обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и инвалид-

ностью" в объеме 

26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 



16.11.2020 по 

20.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040489 

от  20.11.2020 г.; 8 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040646 от 

11.12.2020 г. 

15 Токсикология Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

66.2 0.074 3 8 



14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 



ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 



по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

16 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Яблоков 

Алексей 

Викторович 

Внешнее 

совместительств

о 

доцент, 

канд. 

техн. на-

ук, нет 

высшее обра-

зование, Ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства, Ин-

женер - меха-

ник 

1) ПК по ДПП 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательной 

среде", Центр до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, 24 

часа, с 21 по 25 

ноября 2016, Удо-

стоверение № 

762401464900 от 

25.11.2016 г.; 2) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

04.12.2017 по 

08.12.2017, Удо-

стоверение о ПК 

55.1 0.061 8 9 



№ 762405560339, 

от 08.12.2017; 3) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164419 

от 17.05.2019  г.; 4 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412884879 от 

18.12.2020 г. 

17 Инфекционные 

болезни 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

73 0.081 10 0 



подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 



государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 



ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 



ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

18 Внутренние 

незаразные 

болезни 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

74 0.082 10 0 



кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Зооинженер ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-



курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 



доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 



762412040698 от 

11.12.2020 г. 

19 Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза сырья и 

продуктов жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

193.3 0.215 3 8 



Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 



30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 



11.12.2020 г. 

20 Ветеринарная 

санитария 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

92.95 0.103 10 0 



лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-



плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-



заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-



славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

21 Культура речи и 

делового обще-

ния 

Борина 

Наталия 

Павловна 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель 

(уволен 

27.10.2020 

г. приказ 

от 

27.10.2020 

№543-к), 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Рус-

ский язык и 

литература, 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры и зва-

ние учителя 

средней шко-

лы 

1)  ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА , с 

18.09.2017 по 

22.09.2017, Удо-

стоверение  

№762403811007 

от 22.09.2017 г.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного образования 

в вузе (тьютерское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью), в 

объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164284 

от 29.03.2019 г.; 3) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

35.05 0.039 16 0 



среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047792 

от 15.06.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

01.06.2020 по 

05.06.2020, Удо-

стоверение 

№762409047688 

от 05.06.2020 г. 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040128 

от 11.09.2020 г. 

22 Физиология 

животных 

Узелкова  

Светлана 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач 

1) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

17.12.2018 по 

142.9 0.159 13 1 



21.12.2018 , Удо-

стоверение  № 

762407164109, 

выдано 21.12.2018 

г.;  2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час, центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, 

Удостоверение о 

ПК 762407164343 

от 12.04.2019 г. 3) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164407 

от 17.05.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 



ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040088 

от 01.09.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040206 

от 23.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040382 от 

05.11.2020 г. ; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 



762412040688 от 

11.12.2020 г. 

23 Правоведение Михайлов 

Сергей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее обра-

зование, 1) 

История                                         

2) Юриспру-

денция, 1) 

Историк. 

Преподавател

ь                 2) 

Юрист 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164299 

от 29.03.2019 г.;  

2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047798 

от 15.06.2020 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

52.05 0.058 17 0 



по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047704 

от 05.06.2020; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040135 

от 11.09.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040261 от 

30.10.2020 г.;6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 



762412040357 от 

05.11.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040663 от 

11.12.2020 г. 

24 Психология Морозова 

Татьяна 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

заведую-

щий ка-

федрой, 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

высшее обра-

зование, 1) 

Химия;  2) 

Менеджмент, 

1) Учитель 

химии, гео-

графии; 2) 

Менеджер 

1) ПК по про-

грамме "Охрана 

труда" в ГАУ 

ДПО ЯО "Инсти-

тут развития обра-

зования", Удосто-

верение №127 от 

25.01.2019 г.; 2) 

ПК по программе 

"Противодействие 

коррупции в госу-

дарственных и 

муниципальных 

учреждениях", в 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО с 21.03.2019 

по 03.04.2019, 

Удостоверение 

№060516; 3) ПК 

по ДПП "Охрана 

труда работников 

предприятий и 

организаций" в 

объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2019 по 

20.12.2019, Удо-

52.05 0.058 11 0 



стоверение  № 

762407164732 от 

20.12.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047795 

от 15.06.2020 г.;  

5) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047693 

от 05.06.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Ре-

гиональные про-

блемы образова-

ния и профессио-

нализации инва-

лидов и лиц с ог-

раниченными воз-

можностями здо-

ровья в сельских 

территориях Рос-

сии", в центре по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки 

ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ с 10.03.2020 по 



14.03.2020, в объ-

еме 28 час, Удо-

стоверение 

№502408970218 

от  14.03.2020 г.; 

7) Профессио-

нальная перепод-

готовка по про-

грамме ДПО "Пе-

дагог-психолог: 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин" в 

АНО ДПО 

"ВГАППССС", в 

объеме 1280 час. с 

28.08.2019 по 

09.07.2020, Ди-

плом 

№342400043116 

от 13.07.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040130 

от 11.09.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 



№762412040325 

от 30.10.2020 г.; 

10) ПК по ДПП 

"Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в образователь-

ной организации" 

в объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040360 от 

05.11.2020 г.; 11 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040666 от 

11.12.2020 г. 

25 Организация 

производства и 

предпринима-

тельство в АПК 

Иванихина 

Любовь 

Николаевна 

Основное место 

работы 

профес-

сор, канд. 

экон. на-

ук, доцент 

высшее обра-

зование, Эко-

номическая 

кибернетика, 

Экономист-

математик 

сельского хо-

зяйства 

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

64.5 0.072 38 0 



ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164292 

от 29.03.2019; 2) 

ПК по ДПП "Ме-

тодическое обес-

печение работы 

наставника в про-

ектной деятельно-

сти", в Нацио-

нальном исследо-

вательском Ниже-

городском госу-

дарственном уни-

верситете им. Н.И. 

Лобачевского, в 

объеме 72 час., с 

22.11.2019 по 

18.12.2019, Удо-

стоверение 

№522409108331 

от 18.12.2019 г.;3) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047805 

от 15.06.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 



Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047697 

от 05.06.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040133 

от 11.09.2020 г.; 6)  

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040254 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 



05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040348 от 

05.11.2020 г.; 8 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040653 от 

11.12.2020 г. 

26 Санитарная 

микробиология 

Буренок Елена 

Александровна 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, 1) 

Зоотехния; 2) 

Ветеринария;, 

1) Зооинже-

нер;; 2) Вете-

ринарный 

врач 

1) ПК по про-

грамме «Иннова-

ционные техноло-

гии и организация 

производства в 

АПК» в объеме 72 

часа в ФГБОУ 

ДПО «Российская 

академия кадрово-

го обеспечения 

агропромышлен-

ного комплекса», с 

02.12.2016 по 

19.02.2016, Удо-

стоверение № 14  

0472297 от 19.02. 

2016 г.; 2) ПК по 

ДПП "Информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательной 

среде", Центр до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

ФГБОУ ВО Яро-

64.5 0.072 4 12 



славская ГСХА, в 

объеме 24 часа,  с 

21.11.2016 по 

25.11.2016, Удо-

стоверение  

762401464890 от 

25.11.2016 г.; 3) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА , с 

04.12.2017 по 

08.12.2017, Удо-

стоверение № 

762405560297 от 

08.12.2017 г.; 4) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 23.11.2020 

по 27.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040527 

от 27.11.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 30.11.2020 

по 04.12.2020, 



Удостоверение 

№762412040583 

от 04.12.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

76241204075 от 

18.12.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№76240904823 от 

18.12.2020 г. 

27 Патологическая 

анатомия 

животных 

Узелкова  

Светлана 

Юрьевна 

Внутреннее со-

вместительство 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач 

1) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

17.12.2018 по 

21.12.2018 , Удо-

стоверение  № 

762407164109, 

выдано 21.12.2018 

г.;  2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

56.15 0.062 13 1 



образовательная 

среда", в объеме 

36 час, центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, 

Удостоверение о 

ПК 762407164343 

от 12.04.2019 г. 3) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164407 

от 17.05.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040088 

от 01.09.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ока-



зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040206 

от 23.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040382 от 

05.11.2020 г. ; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040688 от 

11.12.2020 г. 

 

28 Животноводство 

с основами 

зоогигиены 

Филинская  

Оксана 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

52.05 0.058 20 0 



зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164408 

от 17.05.2019 г.;  

2) ПК по про-

грамме "Прибор-

но-

инструментальное 

сопровождение 

современных ме-

тодов молекуляр-

ной биологии и 

геномики в био-

медицинской 

практике ", в 

ФГБОУ ВО "Аст-

раханский госу-

дарственный уни-

верситет", с 

02.12.2019 по 

30.12.2019, Удо-

стоверение 

№302410768993 

от 30.12.2019 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 



ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164766 

от 24.01.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040235 

от 23.10.2020 г.;  

5) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040280 от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 



05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040383 от 

05.11.2020 г.;  7) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040437 

от 13.11.2020 г.; 8 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040689 от 

11.12.2020 г. 

29 Патологическая 

физиология 

животных 

Узелкова  

Светлана 

Юрьевна 

Внутреннее со-

вместительство 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач 

1) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

17.12.2018 по 

21.12.2018 , Удо-

стоверение  № 

762407164109, 

выдано 21.12.2018 

г.;  2) ПК по ДПП 

73 0.081 13 1 



"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час, центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, 

Удостоверение о 

ПК 762407164343 

от 12.04.2019 г. 3) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164407 

от 17.05.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040088 



от 01.09.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040206 

от 23.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040382 от 

05.11.2020 г. ; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040688 от 

11.12.2020 г. 

30 Химия Баушева 

Наталья 

Павловна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

высшее обра-

зование, Био-

логия, Биолог, 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

69,9 0.077 16 1 



нет преподаватель 

биологии и 

химии 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164283 

от 29.03.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047785 

от 15.06.2020 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047687 

от 05.06.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-



ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040075 

от 01.09.2020 г.;  

5)  ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040241 от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040333 от 

05.11.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-



гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040638 от 

11.12.2020 г. 

31 Химия Халистова 

Ирина Дмитри-

евна 

основное место 

работы 

доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

нет 

высшее обра-

зование, Хи-

мическая тех-

нология син-

тетического 

каучука, Ин-

женер химик - 

технолог 

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164309 

от 29.03.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047791 

от 15.06.2020 г.; 3) 

73 0.081 26 16 



ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной тпомо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

01.06.2020 по 

05.06.2020, Удо-

стоверение 

№762409047714 

от 05.06.2020; г. 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства", в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040141 

от 11.09.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение № 

762412040281 от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 



организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение № 

762412040384 от 

05.11.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение № 

762412040690 от 

11.12.2020 г. 

32 Физическая 

культура и спорт 

Глазуненко 

Сергей 

Дмитриевич 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель 

(уволен 

03.07.2020 

г. приказ 

от 

03.07.2020 

№235-к), 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Фи-

зика, Квали-

фикация и 

звание учите-

ля физики 

средней шко-

лы 

1) Угличское пе-

дагогическое учи-

лище по специ-

альности «Физи-

ческая культура», 

квал. Учителя фи-

зического воспи-

тания общеобра-

зовательной шко-

лы, Диплом Х 

№369382 от 

29.06.1975 г.;                                                                                              

2) Курс "Методика 

современного 

преподавания фи-

зической культу-

ры в системе об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания" онлайн-

школа "Фокс-

36.1 0.040 11 0 



форд", в объеме 36 

час., 2017 г. , Сер-

тификат от 

17.12.2017 

№2219457-4947; 

3) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА , с 

18.09.2017 по 

22.09.2017, Удо-

стоверение 

№762403811026 

от 22.09.2017 г.; 4) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164287 

от 29.03.2019 г.;   

5) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 



36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047793 

от 15.06.2020 г.;   

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной тпо-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047691 

от 05.06.2020 г. 

33 Информатика Иванихин 

Александр 

Андреевич 

Основное место 

работы 

профес-

сор, канд. 

экон. на-

ук, доцент 

высшее обра-

зование, Эко-

номическая 

кибернетика, 

Экономист-

математик 

сельского хо-

зяйства 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164291 

от 29.03.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

52.05 0.059 35 0 



образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047804 

от 15.06.2020 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047696 

от 05.06.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040132 

от 11.09.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040253 от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040347 от 

05.11.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040652 от 

11.12.2020 г. 

34 Латинский язык Кононова 

Юлия 

Дмитриевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ис-

тория, Учи-

тель истории, 

английского 

языка 

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

35.9 0.039 16 0 



и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164297 

от 29.03.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП "Со-

временные обра-

зовательные и 

воспитательные 

технологии в сис-

теме высшего об-

разования в усло-

виях реализации 

ФНОС ВО", в 

объеме 144 час, 

АНО ДПО 

"УрИПКиП", с 

27.03.2019 по 

23.05.2019, Удо-

стоверение 

№592409475831 

от 24.05.2019 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047797 

от 15.06.2020 г.:  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 



16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047702 

от 05.06.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040083 

от 01.09.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040258 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-



славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040352 от 

05.11.2020 г.; 8 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040657 от 

11.12.2020 г. 

35 Молекулярная 

биотехнология в 

ветеринарии 

Скворцова 

Елена 

Гамеровна 

Основное место 

работы 

ведущий 

научный 

сотруд-

ник, канд. 

биол. на-

ук, доцент 

высшее обра-

зование, Био-

логия, Биолог. 

Преподава-

тель биологии 

и химии 

1) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560611 

от 11.05.2018 г.; 2) 

ПК по ДПП "Под-

готовка экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам госу-

49.45 0.055 17 0 



дарственной ак-

кредитации обра-

зовательной дея-

тельности", в 

ФГБОУ ВО 

"ТГПУ им.Л.Н. 

Толстого", в объе-

ме 24 час., с 

05.09.2018 по 

08.09.2018, Удо-

стоверение № 

712407064340 от 

08.09.2018 г.; 

3)ПК по ДПП 

"Научно-

технологическое 

обеспечение аг-

рарного производ-

ства", в ФГБОУ 

ДПО "Российская 

академия кадрово-

го обеспечения 

агропромышлен-

ного комплекса", в 

объеме 72 час., с 

10.06.2019 по 

20.06.2019, Удо-

стоверение № 

772409176021 от 

20.0.6.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ме-

тодическое обес-

печение работы 

наставника в про-

ектной деятельно-

сти", в Нацио-

нальном исследо-

вательском Ниже-

городском госу-

дарственном уни-

верситете им.Н.И. 

Лобачевского, в 

объеме 72 час., с 

22.11.2019 по 



18.12.2019, Удо-

стоверение № 

522409108338 от 

18.12.2019 г.; 5) 

ПК по ДПП "От-

раслевые биотех-

нологии и биоин-

женерия", в 

ФГБОУ ВО "Яро-

славский государ-

ственный универ-

ситет им.П.Г. Де-

мидова", в объеме 

144 час., Удосто-

верение № 

762410540386 от 

20.12.2019 г.;6) 

ПК по программе 

Состояние, про-

блемы и перспек-

тивы осетроводст-

ва", в ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный 

университет", в 

объеме 108 час, с 

02.12.2019 по 

30.12.2019, Удо-

стоверение 

№302401799200 

от 30.12.2019 г.;  

7)  ПК по про-

грамме "Прибор-

но-

инструментальное 

сопровождение 

современных ме-

тодов молекуляр-

ной биологии и 

геномики в био-

медицинской 

практике", в 

ФГБОУ ВО "Аст-

раханский госу-



дарственный уни-

верситет", в объе-

ме 108 час, с 

02.12.2019 по 

30.12.2019, Удо-

стоверение 

№302401767815 

от 30.12.2019 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164771 

от 24.01.2020 г.; 9) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040086 

от 01.09.2020 г.; 

10)ПК по ДПП 

"Особенности 

проведения аккре-

дитационной экс-

пертизы образова-

тельных организа-

ций, подведомст-

венных Минсель-

хозу России, с 



учетом возможно-

сти получения в 

них профессио-

нального образо-

вания лицами с 

ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью", в 

ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ, в объеме 24 

час, с 13.05.2020 

по 15.05.2020, 

Удостоверение № 

502408970300 от 

15.05.2020 г.;  11) 

ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040326 

от 30.10.2020 г.;  

12) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040271 от 

30.10.2020 г.; 13) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 



объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040373 от 

05.11.2020 г.; 14) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040431 

от 13.11.2020 г.; 15 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040679 от 

11.12.2020 г.; 16)  

ПК по ДПП "Ме-

ждународная дея-

тельноть образо-

вательных органи-

заций, осуществ-

ляющих подготов-

ку кадров для 

сельского хозяй-

ства", в объеме 60 



час., в ФГБОУ ВО 

"Российская ака-

демия народного 

хозяйства и госу-

дарственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 13.11.2020 по 

21.11.2020, Удо-

стоверение № 

600000554671 от 

23.11.2020 г. 

36 Фитосанитарны

й надзор 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

49.4 0.055 3 8 



педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 



№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-



дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

37 Паразитарные 

болезни 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

74 0.082 10 0 



ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-



неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 



ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 



по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

38 Цифровые 

технологии в 

ветеринарии 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

35.9 0.039 10 0 



ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 



№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 



от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 



среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

39 Общая генетика Муравьева 

Надежда 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

доцент; ио 

секретаря 

ученого 

совета 

техноло-

гического 

факульте-

та, канд. 

с.-х. наук, 

нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122020 от 

16.12.2009,освоил

а образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2007 по 

15.12.2009 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2)  

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

73 0.081 11 0 



зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164399 

от 17.05.2019; 3) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., в центре ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164759 

от 24.01.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040230 

от 21.10.2020 г.;  

5) ПК по ДПП 



"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040262  от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040361 от 

05.11.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040423 

от 13.11.2020 г.; 8 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 



в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040667 от 

11.12.2020 г. 

40 Фармакология Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

52.05 0.058 3 8 



терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 



работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 



центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

41 Судебная 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Соболева 

Любовь 

Анатольевна 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач 

1) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 23.11.2020 

по 27.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040528 

от 27.11.2020 г.;  

2) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 30.11.2020 

по 04.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040584 

от 04.12.2020 г.; 3) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

64.7 0.072 0 18 



стоверение 

№76240904824 от 

18.12.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040759 от 

18.12.2020 г. 

42 Ветеринарная 

пропедевтика 

болезней 

животных 

Узелкова  

Светлана 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач 

1) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

17.12.2018 по 

21.12.2018 , Удо-

стоверение  № 

762407164109, 

выдано 21.12.2018 

г.;  2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час, центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, 

Удостоверение о 

ПК 762407164343 

от 12.04.2019 г. 3) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

18.05 0.020 13 1 



зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164407 

от 17.05.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040088 

от 01.09.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040206 

от 23.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-



филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040382 от 

05.11.2020 г. ; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040688 от 

11.12.2020 г. 

43 Ветеринарная 

пропедевтика 

болезней 

животных 

Полторацкая 

Александра 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительств

о 

ассистент, 

нет, нет 

высшее обра-

зование, 1) 

36.03.01 вете-

ринарно-

санитарная 

экспертиза;   

2) 36.04.02 

зоотехния, 1) 

Бакалавр; 2) 

Магистр 

1)  ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 19.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040215 

от 23.10.2020 г.;  

2) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

34 0.038 0 0 



час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040265 от 

30.10.2020 г.; 3) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040365 от 

05.11.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040427 

от 13.11.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 



ГСХА, в объеме 

16 час с 16.11.2020 

по 18.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040471 

от 18.11.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Пси-

холого - педагоги-

ческие основы 

инклюзивного 

образования в вузе 

(тьютерское со-

провождение обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и инвалид-

ностью" в объеме 

26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

16.11.2020 по 

20.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040495 

от  20.11.2020 г.; 7 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040671 от 

11.12.2020 г. 

44 Методы науч-

ных исследова-

ний в ветерина-

рии и животно-

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

52.05 0.058 3 8 



водстве 021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 



№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-



навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

45 Нормативно-

правовое регу-

лирование в ве-

теринарии 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

73 0.081 10 0 



наук, нет 14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 



ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 



16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-



стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 



46 Организация 

ветеринарного 

дела 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

90 0.100 10 0 



преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 



№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 



час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

47 Производственн

ый ветеринарно-

санитарный 

контроль 

Соболева 

Любовь 

Анатольевна 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач 

1) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 23.11.2020 

по 27.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040528 

от 27.11.2020 г.;  

2) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 30.11.2020 

по 04.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040584 

от 04.12.2020 г.; 3) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№76240904824 от 

18.12.2020 г.; 4) 

90 0.100 0 18 



ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040759 от 

18.12.2020 г. 

48 Технология мо-

лока и молочных 

продуктов 

Шашурова 

Екатерина 

Павловна 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, Тех-

нолог сель-

скохозяйст-

венного про-

изводства 

1)  ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций", в объеме 

40 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

17.12.2018 по 

21.12.2018, Удо-

стоверение № 

762407164112 от 

21.12.2018 г.;       

2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА , с 

14.05.2018 по 

18.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560635 

от 18.05.2018 г.;    

3) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

18.1 0.020 1 8 



основы инклюзив-

ного образования 

в вузе (тьютерское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью), в 

объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение № 

762407164418 от 

17.05. 2019 г; 4) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040730 от 

18.12.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№76240904795 от 

18.12.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Ор-



ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 16.12.2020 

по 18.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040780 

от 18.12.2020 г. 

49 Технология мо-

лока и молочных 

продуктов 

Горнич 

Екатерина 

Акндреевна 

Основное место 

работы 

ассистент, 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, Тех-

нолог сель-

скохозяйст-

венного про-

изводства 

1)  ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

17.12.2018 по 

21.12.2018, Удо-

стоверение о ПК 

№ 762407164100, 

выдано 21.12.2018 

г.;  2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час, центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА 

Удостоверение 

№762407164338 

от 12.04.2019 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

34 0.038 3 3 



ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164393 

от 17.05.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП 

"Управление фи-

нансами в органи-

зации" в ЯГУ 

им.П.Г. Демидова, 

в объеме 130 час, 

Удостоверение № 

762410540524 от 

20.12.2019 г.; 5) 

ПК по ДПП "От-

раслевые биотех-

нологии и биоин-

женерия" в ЯГУ 

им.П.Г. Демидова, 

в объеме 144 час, 

Удостоверение № 

762410540180 от 

20.12.2019 г.;  6) 

ПК по ДПП 

"Управление про-

ектами" в ЯГУ 

им.П.Г. Демидова, 

в объеме 72час, 

Удостоверение № 

762410540823 от 

20.12.2019 г.; 7) 

Онлайн семинар 

на тему "Дистан-

ционное обучение: 

использование 



социальных сетей 

и виртуальной 

обучающей среды 

в образовании", в 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния", в объеме 10 

час., с 18.04.2020 

по 21.04.2020, 

Сертификат № 

9999942075 от 

21.04.2020 г.;  8) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., в центре ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164755 

от 24.01.2019 г.; 9) 

Программа подго-

товки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре по направле-

нию подготовки 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, Квали-

фикация "Иссле-

дователь. Препо-

даватель-

исследователь". 

Диплом об окон-

чании аспиранту-

ры №107624   

2961630 от 

10.07.2019 г.;  10) 

ПК по ДПП "Ме-

тодическое обес-



печение работы 

наставника в про-

ектной деятельно-

сти", в Нацио-

нальном исследо-

вательском Ниже-

городском госу-

дарственном уни-

верситете им.Н.И. 

Лобачевского, в 

объеме 72 час, с 

22.11.2019 по 

18.12.2019, Удо-

стоверение № 

522409108329 от 

18.12.2019 г.;  11) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040226 

от 23.10.2020 г.; 

12) ПК по ДПП 

"Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в образователь-

ной организации" 

в объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040340 от 



05.11.2020 г.; 13 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040645 от 

11.12.2020 г. 

50 Технология мяса 

и мясных про-

дуктов 

Бушкарева 

Анна 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

декан, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164391 

от 17.05.2019 г.;  

2) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

18.05 0.020 19 0 



24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164754 

от 24.01.2020 г.; 3) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020 , 

Удостоверение 

№762412040073 

от 01.09.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040321 

от 30.10.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040242 от 

30.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-



навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040334 от 

05.11.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040410 

от 13.11.2020 г.; 8 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040639 от 

11.12.2020 г.;  9) 

ПК по ДПП "Осо-

бенности проведе-

ния аккредитаци-

онной экспертизы 

образовательных 



организаций, под-

ведомственных 

Минсельхозу Рос-

сии, с учетом воз-

можности получе-

ния в них профес-

сионального обра-

зования лицами с 

ОВЗ, в т.ч. с инва-

лидностью", в 

ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ, в объеме 24 

час., с 23.09.2020 

по 25.09.2020, 

Удостоверение № 

502408969938 от 

25.09.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Ме-

ждународная дея-

тельноть образо-

вательных органи-

заций, осуществ-

ляющих подготов-

ку кадров для 

сельского хозяй-

ства", в объеме 60 

час., в ФГБОУ ВО 

"Российская ака-

демия народного 

хозяйства и госу-

дарственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 13.11.2020 по 

21.11.2020, Удо-

стоверение № 

600000554637 от 

23.11.2020 г. 

51 Технология мяса 

и мясных про-

дуктов 

Семеренко 

Наталья 

Юрьевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

ассистент, 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства, Ин-

1)  ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

34 0.038 1 0 



женер - меха-

ник 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 19.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040217 

от 23.10.2020 г.;  

2) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040269 от 

30.10.2020 г.; 3) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040370 от 

05.11.2020 г.;  4) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 



по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040429 

от 13.11.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 16.11.2020 

по 18.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040472 

от 18.11.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Пси-

холого - педагоги-

ческие основы 

инклюзивного 

образования в вузе 

(тьютерское со-

провождение обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и инвалид-

ностью" в объеме 

26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

16.11.2020 по 

20.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040498 

от  20.11.2020 г.; 7 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 



центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040676 от 

11.12.2020 г. 

52 Учет и отчет-

ность в ветери-

нарии 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

69.9 0.078 10 0 



стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 



"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 



Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 



) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

53 Цитология, 

гистология и 

эмбриология 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

73 0.081 10 0 



Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 



программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-



ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 



ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

54 Ветеринарная 

радиобиология 

Юрков Михаил 

Михайлович 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

техн. на-

ук, про-

фессор 

высшее обра-

зование, Ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства, Ин-

женер - меха-

ник 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164409 

от 17.05.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

49.4 0.055 37 1 



средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040096 

от 01.09.2020 г.; 3)  

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040207 

от 23.10.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040286 от 

30.10.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040391 от 

05.11.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040440 

от 13.11.2020 г.; 7 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040697 от 

11.12.2020 г. 

55 Радиобиология с 

основами радиа-

ционной гигие-

ны 

Юрков Михаил 

Михайлович 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

техн. на-

ук, про-

фессор 

высшее обра-

зование, Ме-

ханизация 

сельского хо-

зяйства, Ин-

женер - меха-

ник 

1)  ПК по ДПП 

"Психолого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

49.4 0.055 37 1 



Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164409 

от 17.05.2019 г.; 2) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040096 

от 01.09.2020 г.; 3)  

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040207 

от 23.10.2020 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-



стоверение  № 

762412040286 от 

30.10.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040391 от 

05.11.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040440 

от 13.11.2020 г.; 7 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040697 от 

11.12.2020 г. 



56 Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза продук-

ции птицеводст-

ва 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

49.4 0.055 3 8 



славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 



762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

57 Ветеринарно- Степанова Основное место доцент, высшее 1) Диплом о до- 49.4 0.055 3 8 



санитарная 

экспертиза 

рыбопродуктов 

Марина 

Вячеславовна 

работы канд. 

биол. на-

ук, нет 

образование, 

Биология, 

Биолог 

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 



30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

58 Стандартизация 

и сертификация 

Мельникова  

Людмила 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

высшее 

образование, 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

73 0.081 13 0 



сельскохозяйст-

венной продук-

ции 

Эдуардовна тель, нет, 

нет 

Зоотехния, 

Зооинженер 

высшему) образо-

ванию ППК 

122018 от 

16.12.2009,освоил

а образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2007 по 

15.12.2009 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.;  2)  

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного образования 

в вузе (тьютерское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью), в 

объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164398 

от 17.05.2019; 3)  

ПК по ДПП "От-

раслевые биотех-

нологии и биоин-

женерия" в ЯГУ 

им. П.Г.  Демидо-

ва, в объеме 144 

час, Удостовере-



ние № 

762410540314 от 

20.12.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП 

"Управление про-

ектами" в ЯГУ им. 

П.Г. Демидова, в 

объеме 72 час, 

Удостоверение № 

762410540986 от 

20.12.2019 г.;  5) 

ПК по ДПП 

"Управление фи-

нансами в органи-

зации" в ЯГУ 

им.П.Г. Демидова, 

в объеме 130 час, 

Удостоверение № 

762410540591 от 

20.12.2019 г.; 6)  

ПК по ДПП "Ме-

тодическое обес-

печение работы 

наставника в про-

ектной деятельно-

сти", в Нацио-

нальном исследо-

вательском Ниже-

городском госу-

дарственном уни-

верситете им. Н.И. 

Лобачевского, в 

объеме 72 час, с 

22.11.2019 по 

18.12.2019, Удо-

стоверение № 

522409108333 от 

18.12.2019 г.;   7) 

Профпереподго-

товка по програм-

ме "Технология 

хранения и пере-

работки сельско-

хозяйственной 



продукции",  в 

объеме 256 час., в 

ФГБОУ ВО 

"Ижевская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия", с 

01.10.2019 по 

25.12.2019, Ди-

плом 

№180600000655 

от 23.01.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020; Удо-

стоверение 

№762407164758 

от 21.01.2020 г.; 9)  

ПК по программе 

ДПО (ПК)  "Орга-

низация образова-

тельной деятель-

ности в соответст-

вии с требования-

ми федерального 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

общего образова-

нии (ОО)", в ООО 

"ВНОЦ "СОТех", 

в объеме 16 час., с 

21.08.2019 по 

25.08.2019, Удо-

стоверение № 

482409840378 от 

25.08.2019 г.; 10) 

Онлайн семинар 



на тему "Дистан-

ционное обучение: 

использование 

социальных сетей 

и виртуальной 

обучающей среды 

в образовании", в 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния", в объеме 10 

час., с 18.04.2020 

по 21.04.2020, 

Сертификат № 

9999942211 от 

21.04.2020 г.; 11)  

ПК по ДПП "Тех-

нология создания 

электронных обу-

чающих курсов в 

системе дистанци-

онного обучения 

на базе LMS 

Moodle" в ЧОУ 

ДПО "Центр обра-

зовательных ус-

луг", в объеме 72 

час, Удостовере-

ние 

№782410828315 

от 19.05.2020 г.; 

12) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040229 



от 21.10.2020 г.;  

13) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040260 от 

30.10.2020 г.; 14) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040356 от 

05.11.2020 г.; 15) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040421 

от 13.11.2020 г.; 16 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-



терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040662 от 

11.12.2020 г. 

59 Идентификация 

и сертификация 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции 

Мельникова  

Людмила 

Эдуардовна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122018 от 

16.12.2009,освоил

а образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2007 по 

15.12.2009 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.;  2)  

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного образования 

в вузе (тьютерское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью), в 

объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

73 0.081 13 0 



славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164398 

от 17.05.2019; 3)  

ПК по ДПП "От-

раслевые биотех-

нологии и биоин-

женерия" в ЯГУ 

им. П.Г.  Демидо-

ва, в объеме 144 

час, Удостовере-

ние № 

762410540314 от 

20.12.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП 

"Управление про-

ектами" в ЯГУ им. 

П.Г. Демидова, в 

объеме 72 час, 

Удостоверение № 

762410540986 от 

20.12.2019 г.;  5) 

ПК по ДПП 

"Управление фи-

нансами в органи-

зации" в ЯГУ 

им.П.Г. Демидова, 

в объеме 130 час, 

Удостоверение № 

762410540591 от 

20.12.2019 г.; 6)  

ПК по ДПП "Ме-

тодическое обес-

печение работы 

наставника в про-

ектной деятельно-

сти", в Нацио-

нальном исследо-

вательском Ниже-

городском госу-

дарственном уни-

верситете им. Н.И. 



Лобачевского, в 

объеме 72 час, с 

22.11.2019 по 

18.12.2019, Удо-

стоверение № 

522409108333 от 

18.12.2019 г.;   7) 

Профпереподго-

товка по програм-

ме "Технология 

хранения и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции",  в 

объеме 256 час., в 

ФГБОУ ВО 

"Ижевская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия", с 

01.10.2019 по 

25.12.2019, Ди-

плом 

№180600000655 

от 23.01.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020; Удо-

стоверение 

№762407164758 

от 21.01.2020 г.; 9)  

ПК по программе 

ДПО (ПК)  "Орга-

низация образова-

тельной деятель-

ности в соответст-

вии с требования-



ми федерального 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

общего образова-

нии (ОО)", в ООО 

"ВНОЦ "СОТех", 

в объеме 16 час., с 

21.08.2019 по 

25.08.2019, Удо-

стоверение № 

482409840378 от 

25.08.2019 г.; 10) 

Онлайн семинар 

на тему "Дистан-

ционное обучение: 

использование 

социальных сетей 

и виртуальной 

обучающей среды 

в образовании", в 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния", в объеме 10 

час., с 18.04.2020 

по 21.04.2020, 

Сертификат № 

9999942211 от 

21.04.2020 г.; 11)  

ПК по ДПП "Тех-

нология создания 

электронных обу-

чающих курсов в 

системе дистанци-

онного обучения 

на базе LMS 

Moodle" в ЧОУ 

ДПО "Центр обра-

зовательных ус-

луг", в объеме 72 

час, Удостовере-

ние 

№782410828315 

от 19.05.2020 г.; 



12) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040229 

от 21.10.2020 г.;  

13) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040260 от 

30.10.2020 г.; 14) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040356 от 

05.11.2020 г.; 15) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-



формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040421 

от 13.11.2020 г.; 16 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040662 от 

11.12.2020 г. 

60 Общая 

физическая 

подготовка 

Глазуненко 

Сергей 

Дмитриевич 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель 

(уволен 

03.07.2020 

г. приказ 

от 

03.07.2020 

№235-к), 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Фи-

зика, Квали-

фикация и 

звание учите-

ля физики 

средней шко-

лы 

1) Угличское пе-

дагогическое учи-

лище по специ-

альности «Физи-

ческая культура», 

квал. Учителя фи-

зического воспи-

тания общеобра-

зовательной шко-

лы, Диплом Х 

№369382 от 

29.06.1975 г.;                                                                                              

2) Курс "Методика 

современного 

преподавания фи-

зической культу-

ры в системе об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания" онлайн-

71.8 0.079 11 0 



школа "Фокс-

форд", в объеме 36 

час., 2017 г. , Сер-

тификат от 

17.12.2017 

№2219457-4947; 

3) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА , с 

18.09.2017 по 

22.09.2017, Удо-

стоверение 

№762403811026 

от 22.09.2017 г.; 4) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164287 

от 29.03.2019 г.;   

5) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 



среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047793 

от 15.06.2020 г.;   

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной тпо-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047691 

от 05.06.2020 г. 

61 Общая 

физическая 

подготовка 

Стружко Роман 

Викторович 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, фи-

зическая 

культура, ди-

пломирован-

ный специа-

лист 

1) ПК по ДПП 

"Психолого - пе-

дагогические ос-

новы инклюзивно-

го образования в 

вузе (тьютерское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью" в объ-

еме 26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

23.11.2020 по 

27.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040559 

от  27.11.2020 г.; 

2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

71.8 0.079 12 0 



формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 23.11.2020 

по 27.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040532 

от 27.11.2020 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 30.11.2020 

по 04.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040588 

от 04.12.2020 г.; 4 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040719 от 

11.12.2020 г.; 5 ) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 



ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040726 от 

18.12.2020 г.;  6) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040758 от 

18.12.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№76240904828 от 

18.12.2020 г. 

62 Общая 

физическая 

подготовка 

Варфоломеева 

Лариса Евгень-

евна 

Основное место 

работы 

доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, нет 

высшее обра-

зование, Фи-

зическое вос-

питание, Ква-

лификация и 

звание учите-

ля физической 

культуры 

средней шко-

лы 

1) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства", в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 09.09.2020 

по 11.09.2020, 

Удостоверение 

71.8 0.079 8 0 



№762412040145 

от 11.09.2020 г.; 2) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040211 

от 23.10.2020 г.; 3) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение № 

762412040245 от 

30.10.2020 г.; 4) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение № 

762412040337 от 

05.11.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-



формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040412 

от 13.11.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Пси-

холого - педагоги-

ческие основы 

инклюзивного 

образования в вузе 

(тьютерское со-

провождение обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и инвалид-

ностью" в объеме 

26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

16.11.2020 по 

20.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040487 

от 20.11.2020 г.; 7 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение № 

762412040642 от 



11.12.2020 г. 

63 Спортивное 

мастерство 

Глазуненко 

Сергей 

Дмитриевич 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель 

(уволен 

03.07.2020 

г. приказ 

от 

03.07.2020 

№235-к), 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Фи-

зика, Квали-

фикация и 

звание учите-

ля физики 

средней шко-

лы 

1) Угличское пе-

дагогическое учи-

лище по специ-

альности «Физи-

ческая культура», 

квал. Учителя фи-

зического воспи-

тания общеобра-

зовательной шко-

лы, Диплом Х 

№369382 от 

29.06.1975 г.;                                                                                              

2) Курс "Методика 

современного 

преподавания фи-

зической культу-

ры в системе об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания" онлайн-

школа "Фокс-

форд", в объеме 36 

час., 2017 г. , Сер-

тификат от 

17.12.2017 

№2219457-4947; 

3) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА , с 

18.09.2017 по 

22.09.2017, Удо-

стоверение 

№762403811026 

от 22.09.2017 г.; 4) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

71.8 0.079 11 0 



зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164287 

от 29.03.2019 г.;   

5) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047793 

от 15.06.2020 г.;   

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной тпо-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047691 

от 05.06.2020 г. 

64 Спортивное 

мастерство 

Стружко Роман 

Викторович 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

высшее обра-

зование, фи-

1) ПК по ДПП 

"Психолого - пе-

71.8 0.079 12 0 



тель, нет, 

нет 

зическая 

культура, ди-

пломирован-

ный специа-

лист 

дагогические ос-

новы инклюзивно-

го образования в 

вузе (тьютерское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью" в объ-

еме 26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

23.11.2020 по 

27.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040559 

от  27.11.2020 г.; 

2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 23.11.2020 

по 27.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040532 

от 27.11.2020 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 30.11.2020 

по 04.12.2020, 

Удостоверение 



№762412040588 

от 04.12.2020 г.; 4 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040719 от 

11.12.2020 г.; 5 ) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040726 от 

18.12.2020 г.;  6) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040758 от 

18.12.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-



щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№76240904828 от 

18.12.2020 г. 

65 Специально-

оздоровительная 

подготовка 

Глазуненко 

Сергей 

Дмитриевич 

Основное место 

работы 

старший 

препода-

ватель 

(уволен 

03.07.2020 

г. приказ 

от 

03.07.2020 

№235-к), 

нет, нет 

высшее обра-

зование, Фи-

зика, Квали-

фикация и 

звание учите-

ля физики 

средней шко-

лы 

1) Угличское пе-

дагогическое учи-

лище по специ-

альности «Физи-

ческая культура», 

квал. Учителя фи-

зического воспи-

тания общеобра-

зовательной шко-

лы, Диплом Х 

№369382 от 

29.06.1975 г.;                                                                                              

2) Курс "Методика 

современного 

преподавания фи-

зической культу-

ры в системе об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания" онлайн-

школа "Фокс-

форд", в объеме 36 

час., 2017 г. , Сер-

тификат от 

17.12.2017 

№2219457-4947; 

3) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА , с 

18.09.2017 по 

71.8 0.079 11 0 



22.09.2017, Удо-

стоверение 

№762403811026 

от 22.09.2017 г.; 4) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

25.03.2019 по 

29.03.2019, Удо-

стоверение 

№762407164287 

от 29.03.2019 г.;   

5) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 08.06.2020 

по 15.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047793 

от 15.06.2020 г.;   

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной тпо-

мощи", в объеме 

16 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 



Ярославская 

ГСХА с 01.06.2020 

по 05.06.2020, 

Удостоверение 

№762409047691 

от 05.06.2020 г. 

66 Специально-

оздоровительная 

подготовка 

Стружко Роман 

Викторович 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, фи-

зическая 

культура, ди-

пломирован-

ный специа-

лист 

1) ПК по ДПП 

"Психолого - пе-

дагогические ос-

новы инклюзивно-

го образования в 

вузе (тьютерское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидностью" в объ-

еме 26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

23.11.2020 по 

27.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040559 

от  27.11.2020 г.; 

2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 23.11.2020 

по 27.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040532 

от 27.11.2020 г.;  

3) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

71.8 0.079 12 0 



нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 30.11.2020 

по 04.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040588 

от 04.12.2020 г.; 4 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040719 от 

11.12.2020 г.; 5 ) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040726 от 

18.12.2020 г.;  6) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040758 от 

18.12.2020 г.; 7 ) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№76240904828 от 

18.12.2020 г. 

67 Общепрофессио

нальная 

практика 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

120 0,13 10 0 



ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 



№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 



от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 



среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

68 Научно-

исследователь-

ская работа (по-

лучение первич-

ных навыков 

научно-

исследователь-

ской работы) 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Внутреннее со-

вместительство 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

120 0,13 10 0 



зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 



72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 



ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 



05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

69 Технологическая 

практика 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

3 0.003

3 

3 8 



ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 



№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 



ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

70 Технологическая 

практика 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

3 0.003

3 

10 0 



ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 



"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-



логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

71 Ветеринарно-

санитарная 

практика 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

3 0.003

3 

10 0 



славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 



09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 



от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 



организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

72 Обзорная лекция 

по организаци-

онно-правовому 

обеспечению 

государственной 

итоговой атте-

стации 

Махаева 

Наталья 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

начальник 

учебно-

методиче-

ского 

управле-

ния (при-

влекается 

к педаго-

высшее обра-

зование, 1) 

специалитет 

Механизация 

сельского хо-

зяйства; 2) 

программа 

подготовки 

1) ПК на Факуль-

тете повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева по теме 

"Особенности ор-

2 0.002

2 

13 0 



гической 

деятель-

ности на 

условиях 

почасовой 

оплаты), 

нет, нет 

научно-

педагогиче-

ских кадров в 

аспирантуре 

по направле-

нию подго-

товки 35.06.04 

Технологии, 

средства ме-

ханизации и 

энергетиче-

ское оборудо-

вание в сель-

ском, лесном 

и рыбном хо-

зяйстве, 1) 

Инженер-

механик; 2) 

Исследова-

тель. 

Преподавател

ь-

исследователь 

ганизации образо-

вательной дея-

тельности по про-

граммам высшего 

образования в со-

временных усло-

виях", в объеме 32 

час., с 30.01.2018 

по 02.02.2018, 

Удостоверение 

рег.номер 9219;    

2) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций", в объеме 

40 час, ФГБОУ 

ВО Ярославсакая 

ГСХА, центр ДПО 

с 24.09.2018 по 

28.09.2018, удо-

стоверение 

№762407163973 

от 28.09.2018 г.; 3) 

ПК по ДПП "Ос-

новы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн курсов пре-

подавателей, отве-

чающих за подго-

товку материалов 

онлайн - курсов", 

в объеме 36 час, , с 

15.10.2018 по 

02.11.2018, 

ФГБОУ ВО "Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государст-

венной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации", Удостове-



рение 

№600000202314 

от 02.11.2018 г.; 4) 

ПК по ДПП "Осо-

бенности органи-

зации процесса 

обучения инвали-

дов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и обеспече-

ние условий дос-

тупности среды в 

аграрных образо-

вательных учреж-

дениях", в ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, в объ-

еме 72 час, с 

31.10.2019 по 

09.11.2019, Удо-

стоверение 

502408968566 от 

09.11.2019  г.;  5) 

ПК по ДПП "Как 

изменятся требо-

вания к ППС вуза 

с 1 января 2020 

года", в объеме 16 

час, в АНО ДПО 

"Учебно-

консультацион-

ный центр"", с 

26.11.2019 по 

29.11.2019, Удо-

стоверение 

122405205448 от 

29.11.2019 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

тиводействие кор-

рупции в сфере 

образования", в 

объеме 72 час, в 

ЧУ ДПО "Инсти-

тут повышения 



квалификации 

ПРОФИТ", с 

18.11.2019 по 

29.11.2019, Удо-

стоверение, 

рег.номер 1312-19 

г. от 29.11.2019 г.; 

7) ПК по ДПП 

"Кадровые усло-

вия реализации 

основной образо-

вательной про-

граммы", в ФГБУ 

национальное ак-

кредитационное 

агенство в сфере 

образования, в 

объеме 24 час, с 

28.06.2019 по 

02.07.2019, Удо-

стоверение, 

рег.номер 300 от 

02.07.2019 г.; 8) 

ПК по ДПП "Пе-

реход на ФГОС 

ВО 3++; готовим-

ся к 1 сентября 

2019 г.", вАНО 

ДПО "Учебно-

консультацион-

ный центр", в объ-

еме 64 час, с 

11.02.2019 по 

27.02.2019, Удо-

стоверение № 

122405204995 от 

27.02.2019 г.; 9) 

ПК по ДПП "Пси-

холого - педагоги-

ческие основы 

инклюзивного 

образования в вузе 

(тьютерское со-

провождение обу-



чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и инвалид-

ностью" в объеме 

26 час., центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

06.11.2020 по 

20.11.2020, Удо-

стоверение о ПК 

№762412040501 

от  20.11.2020 г; 

10)  ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040302 

от 30.10.2020 г.; 

11)  ПК по ДПП 

"Особенности 

проведения аккре-

дитационной экс-

пертизы образова-

тельных организа-

ций, подведомст-

венных Минсель-

хозу России, с 

учетом возможно-

сти получения в 

них профессио-

нального образо-

вания лицами с 

ОВЗ, в т.ч. с инва-

лидностью", в 

ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ, в объеме 24 

час., с 23.09.2020 



по 25.09.2020, 

Удостоверение № 

502408969941 от 

25.09.2020 г. 12 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040744 от 

18.12.2020 г.; 13) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 14.12.2020 

по 18.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040779 

от 18.12.2020 г.; 

14) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 16.12.2020 

по 18.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040794 

от 18.12.2020 г. 



73 Обзорные лек-

ции по подго-

товке к сдаче и 

сдача государст-

венного экзаме-

на 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

4 0.004

4 

10 0 



преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 



№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 



час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

74 Обзорные лек-

ции по подго-

товке к сдаче и 

сдача государст-

венного экзаме-

на 

Узелкова  

Светлана 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач 

1) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

17.12.2018 по 

21.12.2018 , Удо-

стоверение  № 

762407164109, 

выдано 21.12.2018 

г.;  2) ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час, центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, 

Удостоверение о 

ПК 762407164343 

от 12.04.2019 г. 3) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

2 0.002

2 
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славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164407 

от 17.05.2019 г.; 4) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040088 

от 01.09.2020 г.; 5)  

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

19.10.2020 по 

23.10.2020, Удо-

стоверение 

№762412040206 

от 23.10.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-



стоверение  № 

762412040382 от 

05.11.2020 г. ; 7 ) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040688 от 

11.12.2020 г. 

75 Обзорные лек-

ции по подго-

товке к сдаче и 

сдача государст-

венного экзаме-

на 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

4 0.004
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№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 



16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 



№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

76 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

Буренок Елена 

Александровна 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее обра-

зование, 1) 

Зоотехния; 2) 

Ветеринария; 

1)  Зооинже-

нер; 2) Вете-

ринарный 

врач 

1) ПК по про-

грамме «Иннова-

ционные техноло-

гии и организация 

производства в 

АПК» в объеме 72 

часа в ФГБОУ 

ДПО «Российская 

академия кадрово-

го обеспечения 

агропромышлен-

ного комплекса», с 

02.12.2016 по 

19.02.2016, Удо-

стоверение № 14  

0472297 от 19.02. 

2016 г.; 2) ПК по 

ДПП "Информа-

ционно-

коммуникационн-

ные технологии в 

образовательной 

среде", Центр до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА, в 

объеме 24 часа,  с 

3.3 0.000

33 
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21.11.2016 по 

25.11.2016, Удо-

стоверение  

762401464890 от 

25.11.2016 г.; 3) 

ПК по ДПП "Ох-

рана труда работ-

ников предпри-

ятий и организа-

ций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА , с 

04.12.2017 по 

08.12.2017, Удо-

стоверение № 

762405560297 от 

08.12.2017 г.; 4) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 23.11.2020 

по 27.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040527 

от 27.11.2020 г.; 5) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 30.11.2020 

по 04.12.2020, 

Удостоверение 

№762412040583 



от 04.12.2020 г.; 6) 

ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

14.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение  № 

76241204075 от 

18.12.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ока-

зание первой дов-

рачебной помо-

щи", в объеме 16 

час., Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

16.12.2020 по 

18.12.2020, Удо-

стоверение 

№76240904823 от 

18.12.2020 г. 

77 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен- 

ого экзамена 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

3.3 0.000
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ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-

стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 



"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-



логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 



02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

78 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно-

го экзамена 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

3.3 0.000

33 

3 8 



30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 



ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 



05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

79 Введение в 

профессиональн

ую деятельность 

Ярлыков 

Николай 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

и.о. заве-

дующего 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образование, 

Зоотехния, 

Зооинженер 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

122475 от 

14.01.2008,освоил 

образовательную 

программу "Пре-

подаватель выс-

шей школы" с 

31.12.2005 по 

24.12.2007 г. , в 

ФГОУ ВПО "Яро-

славская государ-

18.05 0.020 10 0 



ственная сельско-

хозяйственная 

академия", в объ-

еме 1080 час.; 2) 

ПК по ДПП "Пси-

холого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.05.2018 по 

11.05.2018, Удо-

стоверение 

№762405560622 

от 11.05.2018 г.;   

3) ПК по ДПП 

"Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов", в объеме 

36 час., ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте Россий-

ской Федерации", 

с 22.10.2018 по 

09.11.2018, Удо-



стоверение 

№600000202950 

от 09.11.2018 г.;   

4) ПК по ДПП 

"Применение тех-

нологий развития 

стартапов в обра-

зовании", в объеме 

72 час, ООО 

"Центр техноло-

гического пред-

принимательства", 

Удостоверение 

№772407872276 

от 05.10.2018 г.; 5) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ме-

неджмент в вете-

ринарии", в объе-

ме 252 час., в 

ФГБОУ ДПО 

"Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 

комплекса" с 

11.05.2019 по 

27.05.2019, Ди-

плом 

№772409178139; 

6) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-

мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164773 

от 24.01.2020 г.; 7) 



ПК по ДПП "Ор-

ганизация дистан-

ционного обуче-

ния в вузе: техно-

логии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 28.08.2020 

по 01.09.2020, 

Удостоверение 

№762412040087 

от 01.09.2020 г.;  

8) ПК по ДПП 

"Управление пер-

соналом", в объе-

ме 24 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 27.10.2020 

по 30.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040324 

от 30.10.2020 г.;  

9) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040287 от 

30.10.2020 г.; 10) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 



объеме 16 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040392 от 

05.11.2020 г.; 11) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040441 

от 13.11.2020 г.; 12 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040698 от 

11.12.2020 г. 

80 Контроль каче-

ства и безопас-

ности сельско-

хозяйственного 

сырья органиче-

ского производ-

ства 

Степанова 

Марина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. на-

ук, нет 

высшее 

образование, 

Биология, 

Биолог 

1) Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) образо-

ванию ППК 

021062 от 

30.06.2005,освоил

а образовательную 

программу подго-

товки специалиста 

35.05 0.039 3 8 



с дополнительной 

квалификацией 

"Преподаватель" с 

01.09.2002 по 

30.06.2005 г. , в 

Ярославском го-

сударственном 

университете име-

ни П.Г. Демидова, 

в объеме 540 час.; 

2) Обучение по 

программе "Кон-

структор сетевых 

программ", в объ-

еме 36 час., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, с 

10.12.2018 по 

14.12.2018, Удо-

стоверение 

№057605; 3) ПК 

по ДПП "Психо-

лого-

педагогические 

основны инклю-

зивного образова-

ния в вузе (тью-

терское сопрово-

ждение обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

и инвалидностью), 

в объеме 26 час., 

Центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

13.05.2019 по 

17.05.2019, Удо-

стоверение 

№762407164403 

от 17.05.2019 г.;  

4) ПК по ДПП 

"Оказание первой 

доврачебной по-



мощи", в объеме 

16 час., в центре 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА, с 

20.01.2020 по 

24.01.2020, Удо-

стоверение 

№762407164763   

от 24.01.2020  г.; 

5) ПК по ДПП 

"Организация дис-

танционного обу-

чения в вузе: тех-

нологии, методы, 

средства",  в цен-

тре ДПО ФГБОУ 

ВО Ярославская 

ГСХА, в объеме 

16 час с 21.10.2020 

по 23.10.2020, 

Удостоверение 

№762412040233 

от 23.10.2020 г.;  

6) ПК по ДПП 

"Охрана труда 

работников пред-

приятий и органи-

заций" в объеме 40 

час., центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

26.10.2020 по 

30.10.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040274 от 

30.10.2020 г.; 7) 

ПК по ДПП "Про-

филактика коро-

навирусной ин-

фекции COVID-19 

в образовательной 

организации" в 

объеме 16 час., 



центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

02.11.2020 по 

05.11.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040376 от 

05.11.2020 г.; 8) 

ПК по ДПП 

"Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда", в объеме 

36 час., Центр 

ДПО ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА с 09.11.2020 

по 13.11.2020, 

Удостоверение 

№762412040433 

от 13.11.2020 г.; 9 

) ПК по ДПП "Пе-

дагогическое мас-

терство. Психоло-

гия и педагогика" 

в объеме 40 час., 

центр ДПО 

ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА с 

07.12.2020 по 

11.12.2020, Удо-

стоверение  № 

762412040682 от 

11.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.   Сведения   о   научно-педагогических   работниках   организации, участвующих  в  реализации образовательной программы, и ли-

цах, привлекаемых организацией  к  реализации  образовательной  программы  на  иных условиях, являющихся   руководителями   и   (или)   

работниками   иных   организаций, осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной   сфере, соответствующей   профес-

сиональной   деятельности,   к   которой  готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в кото-

рой работает специалист-практик 

по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы  

в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в органи-

зациях, осуществляющих деятельность в 

профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Соболева Любовь 

Анатольевна 

ООО "ЛЕМУРРР" директор с 30.05.2018 г. по настоящее вре-

мя 

18 

2 Буренок Елена 

Александровна 

Департамент ветеринарии 

Ярославской области 

главный специалист 

отдела организации 

ветеринарного дела 

с 01.04.2015 г. по настоящее вре-

мя 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

 

 



Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы  процедур  независимой  оценки  качества подготовки 

обучающихся в организации   по   основной   образовательной   программе   за   три  года, предшествующие   проведению  государственной  ак-

кредитации  образовательной деятельности: 

   

 
  Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «__»  _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________. 
полное наименование юридического  лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки  обучающихся 

    Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: __________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                              ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

    Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   программе   размещена   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________________. 
                                          ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

 

  

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

  

          

наименование должности руководителя организации   подпись руководителя организа-

ции/индивидуального предпринимателя 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организа-

ции/индивидуального предпринимателя 

  

                                                 М.П. 
 

 


