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Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

 

№  

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Вид учебной 

работы: 

Л – лекции 

ЛПЗ – 

лабораторные

, 

практические 

занятия 

СРС – 

самостоятель

ная работа 

студентов 

Наименование 

специальных* 

помещений 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение 

1 Методика и организация 

научных исследований 

Л Ауд. 1-18 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Институт 

агроэкологических 

технологий  

Парты, стулья. 

Мультимедийная установка 

проектор mutsubini 

yl5900*true xg инв. № 

011014111, экран rover инв. 

№ 011014096,  

Пк 

celeron3000/256/80/dvd/rw 

инв. № 011014274, 

микрофон shuresm 87a инв. 

№ 021014793, инстал. 

Акуст. Система amis unstall- 

80 инв. №  

011014481,011014486, 

динам. Реч. Микрофон shure 

– 522 инв. № 011014494,  

двухакт. Головная 

радиосистема ulxs – 14130 

инв. № 011014498 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда, весы 



лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

ВЛТК- 500; КФК; аппарат 

АВУ-6; термостат 

суховоздушный; 

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; иономер 

лабораторныйи-160МИ, 

портативный рн-метр- 

150МИ, нитрат-тестер 

СОЗК НУК-019-2 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

2 Математическое 

моделирование и анализ 

данных 

Л Ауд. 1-20 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Парты, стулья. 

Мультимедийная установка 

проектор panasonic dt – d 

3500 e / ду, экран rover, пк 

cel 440/512/мб, микрофон 

shuresm 87a, инстал. Акуст. 

Система amis unstall- 80, 

динам.реч. Микрофон shure 

– 522, двухакт. Головная 

радиосистема 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд.1-06 учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

Компьютер Celeron 

3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер 

Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер 

 



проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Celeron 2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ; 

компьютер Celeron 

2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; 

компьютер Celeron 

3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер 

Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер 

Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер 

Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; монитор 17" 

Samsung 765 Mb; 

компьютер Celeron 

2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ; 

компьютер Celeron 

2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; 

компьютер Celeron 

2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; 

компьютер Celeron 

2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; 

компьютер Celeron 

2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ; 

компьютер Celeron 

2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

 



3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

3 Профессиональный 

иностранный язык 

Л Ауд. Ю 4-06: учебная 

аудитория кафедры 

«философии» 

Столы, стулья, доска 

аудиторная для написания 

мелом и фломастером 

(1400x750 мм).  

Компьютер celeron 

3000/2*256/160-15 шт., 

принтер canon lbp-2900, 

ноутбук aceraspire, 

мультимедийный проектор 

panasonic pt- d35000e, 

пульт, интерактивная доска 

smarttechnologies 660 

1. Office 2007 russian openlicensepask nolev 

2. Abbyy finereader 10 corporate edition. 

3. Kaspersky endpoint security длябизнеса-стандартныйrussian edition. 

1000-1499 node 2 year ediucational license 

4. Acrobat professional russian 8.0 academicedition band r 1-9999 

Лаб., ПЗ Ауд. Ю 4-06: учебная 

аудитория кафедры 

«философии» 

Столы, стулья, доска 

аудиторная для написания 

мелом и фломастером 

(1400x750 мм).  

Компьютер Celeron 

3000/2*256/160-15 шт., 

Принтер Canon LBP-2900, 

Ноутбук aceraspire, 

Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E, 

пульт, Интерактивная доска 

Smarttechnologies 660 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

4 Интеллектуальная 

собственность и 

технологические инновации 

Л Ауд. 1-18 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Парты, стулья. 

Мультимедийная установка 

проектор mutsubini 

yl5900*true xg, экран rover, 

пк 

celeron3000/256/80/dvd/rw, 

микрофон shuresm 87a, 

инстал. Акуст. Система 

amis unstall- 80, динам. Реч. 

Микрофон shure – 522, 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 



двухакт. Головная 

радиосистема ulxs – 14130 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 1-11: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья. Доска 

аудиторная для написания 

мелом и фломастером 

(1400х750 мм); Телевизор 

LED Toschiba 32EL 934 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

5 Методика профессионального 

обучения 

Л Ауд. 1-11: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья. 

Мультимедийная установка 

проектор mutsubini 

yl5900*true xg, экран rover, 

пк 

celeron3000/256/80/dvd/rw, 

микрофон shuresm 87a, 

инстал. Акуст. Система 

amis unstall- 80, динам. Реч. 

Микрофон shure – 522, 

двухакт. Головная 

радиосистема ulxs – 14130 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 1-11: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

ВЛТК- 500 зав.№242 

инв.№00771308; КФК 

зав.№834718 

инв.№;00911303; КФК 

зав.№830040 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

инв.№00971303; аппарат 

АВУ-6 инв.№0911307; 

термостат суховоздушный 

инв.№0971311;  

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м инв. №;4101210035; 

иономер лабораторныйи-

160МИ инв. № 4101340064, 

портативный рн-метр- 

150МИ инв.№4101340061, 

нитрат-тестер СОЗК НУК-

019-2 инв.№ 4101340062 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

6 Управление персоналом в 

отраслях и на предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

Л Лекционные 

аудитории (1-18, 1-

20). Институт 

агроэкологических 

технологий 660130, 

россия, красноярский 

край, г. Красноярск, 

ул. Елены стасовой, 

д.44 "д" 

Парты, стулья. 

Мультимедийная установка 

проектор mutsubini 

yl5900*true xg инв. № 

011014111, экран rover инв. 

№ 011014096,  

Пк 

celeron3000/256/80/dvd/rw 

инв. № 011014274, 

микрофон shuresm 87a инв. 

№ 021014793, инстал. 

Акуст. Система amis unstall- 

80 инв. №  

011014481,011014486, 

динам. Реч. Микрофон shure 

– 522 инв. № 011014494,  

двухакт. Головная 

радиосистема инв. № 

011014498 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ ИАЭТ, А 1-11, 

660130, Россия, 

Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой, д.44 

Доска аудиторная для 

написания мелом и 

фломастером (1400x750 

мм). Телевизор LED 

Toschiba 32EL 934 



"Д"  

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

7 Основы коммерциализации 

технологических достижений 

Л Ауд. 1-18 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Парты, стулья. 

Мультимедийная установка 

проектор mutsubini 

yl5900*true xg, экран rover, 

пк 

celeron3000/256/80/dvd/rw, 

микрофон shuresm 87a, 

инстал. Акуст. Система 

amis unstall- 80, динам. Реч. 

Микрофон shure – 522, 

двухакт. Головная 

радиосистема ulxs – 14130 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 1-11: учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Парты, стулья. Доска 

аудиторная для написания 

мелом и фломастером 

(1400х750 мм); Телевизор 

LED Toschiba 32EL 934 

 



аттестации 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

8 Инновационные технологии в 

агрохимии 

Л Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

влтк- 500; кфк; аппарат аву-

6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

eijkelkamp 06.01 .sa глубина 

проникновения до 1 м; 

иономер лабораторныйи-

160ми, портативный рн-

метр- 150ми, нитрат-тестер 

созк нук-019-2 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

ВЛТК- 500; КФК; аппарат 

АВУ-6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; иономер 

лабораторныйи-160МИ, 

портативный рн-метр- 

150МИ, нитрат-тестер 

СОЗК НУК-019-2 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 



81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

9 Инновационные технологии в 

почвоведении 

Л Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья; весы 

электронные dl-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф снол 

58/350; фрагменты 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

лекций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья; весы 

электронные DL-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф СНОЛ 

58/350; фрагменты 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – Lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

10 Геоинформационные Л Ауд. 3-03 учебная Моноблок lenovoc20-00 1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологии аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

black 

19.5"hd+celj3060/4gb/500gb/

dvdrw; моноблок lenovo 

с20-00 black 19 

5"hd+celj3060/4gb/500gb  - 

12 шт.; кондиционер daikm; 

доска интерактивная; 

проектор benq; 

иономер/нитратомер 

лабораторный с 

запоминанием параметров 

градуировок 6 исэ анион 

4100;  термометр 

почвенный (б/н); 

пенетрометр ручной 

eijkelkamp 06.01 .sa глубина 

проникновения до 1 м; 

навигатор гармин 20; 

агронавигатор бнк; 

тренажер-симулятор; 

система параллельного 

вождения нк 

«агронавигатор плюс», 

тренажер-симулятор; 

принтер kyocerafs - 1040 а4 

20 стр.; жалюзи рулонные -

2шт.; шкаф полузакрытый 

f6h-01 (351867), бук/серый 

слец меб easy shjjnic; кресло 

uр_индра кожзам tr-

118/ткань tw черная; кресло 

ор_оператора эксперт 

ткань/сетка черная, пластик 

– 12шт.; стол 904437 св.дуб, 

опоры 25, фронт серая (440) 

ш1400 спецмеб easy в; стол 

904003 св.дуб/серый (440) 

ш1200 спецмебеаsy -12 шт.; 

доска напольная 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-03 учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

Моноблок lenovoc20-00 

black 

19.5"HD+celj3060/4Gb/500G

b/DVDRW; Моноблок 

Lenovo С20-00 black 19 

5"HD+celj3060/4Gb/500Gb  

- 12 шт.; Кондиционер 

Daikm; Доска 

интерактивная; Проектор 

Benq; Иономер/нитратомер 

 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

лабораторный с 

запоминанием параметров 

градуировок 6 ИСЭ 

АНИОН 4100;  Термометр 

почвенный (б/н); 

Пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; Навигатор Гармин 20; 

Агронавигатор БНК; 

тренажер-симулятор; 

Система параллельного 

вождения НК 

«Агронавигатор плюс», 

тренажер-симулятор; 

Принтер kyocerafs - 1040 А4 

20 стр.; Жалюзи рулонные -

2шт.; Шкаф полузакрытый 

F6H-01 (351867), бук/серый 

Слец Меб Easy shjjnic; 

Кресло UР_Индра кожзам 

TR-118/ткань TW черная; 

Кресло ОР_Оператора 

Эксперт ткань/сетка черная, 

пластик – 12шт.; Стол 

904437 св.дуб, опоры 25, 

фронт серая (440) Ш1400 

спецмеб Easy В; Стол 

904003 св.дуб/серый (440) 

Ш1200 спецмебеаsy -12 шт.; 

Доска напольная 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

11 История и методология 

почвоведения, агрохимии и 

экологии 

Л Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

влтк- 500; кфк; аппарат аву-

6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-



курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

eijkelkamp 06.01 .sa глубина 

проникновения до 1 м; 

иономер лабораторныйи-

160ми, портативный рн-

метр- 150ми, нитрат-тестер 

созк нук-019-2 

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

ВЛТК- 500; КФК; аппарат 

АВУ-6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; иономер 

лабораторныйи-160МИ, 

портативный рн-метр- 

150МИ, нитрат-тестер 

СОЗК НУК-019-2 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

12 Инструментальные методы 

исследований почв и растений 

Л Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

влтк- 500; кфк; аппарат аву-

6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

eijkelkamp 06.01 .sa глубина 

проникновения до 1 м; 

иономер лабораторныйи-

160ми, портативный рн-

метр- 150ми, нитрат-тестер 

созк нук-019-2 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 



лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

ВЛТК- 500; КФК; аппарат 

АВУ-6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; иономер 

лабораторныйи-160МИ, 

портативный рн-метр- 

150МИ, нитрат-тестер 

СОЗК НУК-019-2 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

13 Свойства и режимы почв Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

лекций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 



профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

14 Почвы Сибири Л Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья; весы 

электронные dl-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф снол 

58/350; фрагменты 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

лекций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

Столы, стулья; весы 

электронные DL-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф СНОЛ 

58/350; фрагменты 



занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – Lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

лекций 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

15 Устойчивость почв Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

лекций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

 



профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

16 Экологическая экспертиза 

земель 

Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 



лекций лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

17 Биодиагностика почв Л Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья; весы 

электронные dl-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф снол 

58/350; фрагменты 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 



лекций edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья; весы 

электронные DL-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф СНОЛ 

58/350; фрагменты 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – Lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

18 Экологическое почвоведение Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 



лекций лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

19 Агрохимические основы 

регулирования почвенного 

плодородия 

Л Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

влтк- 500; кфк; аппарат аву-

6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

eijkelkamp 06.01 .sa глубина 

проникновения до 1 м; 

иономер лабораторныйи-

160ми, портативный рн-

метр- 150ми, нитрат-тестер 

созк нук-019-2 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 



edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

ВЛТК- 500; КФК; аппарат 

АВУ-6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; иономер 

лабораторныйи-160МИ, 

портативный рн-метр- 

150МИ, нитрат-тестер 

СОЗК НУК-019-2 

 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

20 Система рационального 

использования и охраны почв 

 

Л Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

влтк- 500; кфк; аппарат аву-

6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

eijkelkamp 06.01 .sa глубина 

проникновения до 1 м; 

иономер лабораторныйи-

160ми, портативный рн-

метр- 150ми, нитрат-тестер 

созк нук-019-2 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 



лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

ВЛТК- 500; КФК; аппарат 

АВУ-6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; иономер 

лабораторныйи-160МИ, 

портативный рн-метр- 

150МИ, нитрат-тестер 

СОЗК НУК-019-2 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

21 Рекультивация и 

биоремедиация почв и земель 

Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

лекций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 



профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

22 Теория почвообразования Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 



лекций лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

23 Мониторинг почв Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 



обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

лекций 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

24 Деградация почв и почвенного 

покрова 

Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени в.в.чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 



mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

лекций 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

25 Управление плодородием почв Л Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

Столы, стулья; база данных 

«почвы красноярского 

края», почвенные 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 



картографии почв 

имени в.в.чупровой 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор acer p1285b для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen cs-psw-

206x274 для презентаций 

лекций 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-8 – аудитория 

геологии, 

морфологии и 

картографии почв 

имени В.В.Чупровой 

Столы, стулья; база данных 

«Почвы Красноярского 

края», почвенные 

монолиты, коллекции 

образцов для демонстрации 

профилеобразующих 

процессов, электронные 

почвенные карты, 

программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-

экологического 

районирования Сибири, 

раздаточный материал по 

характеристике почв 

Сибири, программное 

обеспечение для обработки 

данных, мультимедийный 

проектор ACER P1285B для 

презентаций лекций, экран 

cactuswallscreen CS-PSW-

206x274 для презентаций 

лекций 

 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 



3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

26 Агрохимическая служба и 

мониторинг безопасности 

сельскохозяйственных 

объектов 

Л Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

влтк- 500; кфк; аппарат аву-

6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

eijkelkamp 06.01 .sa глубина 

проникновения до 1 м; 

иономер лабораторныйи-

160ми, портативный рн-

метр- 150ми, нитрат-тестер 

созк нук-019-2 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libreoffice 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 3-9 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья, 

лабораторные столы, 

лабораторная посуда,  весы 

ВЛТК- 500; КФК; аппарат 

АВУ-6; термостат 

суховоздушный;  

пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 

1 м; иономер 

лабораторныйи-160МИ, 

портативный рн-метр- 

150МИ, нитрат-тестер 

СОЗК НУК-019-2 

 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 



81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

27 Современные технологии 

растениеводства 

Л Ауд. 1-18 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Ауд. 1-20 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

Парты, стулья. 

Мультимедийная установка 

проектор mutsubini 

yl5900*true xg, экран rover, 

пк 

celeron3000/256/80/dvd/rw, 

микрофон shuresm 87a, 

инстал. Акуст. Система 

amis unstall- 80, динам. Реч. 

Микрофон shure – 522, 

двухакт. Головная 

радиосистема ulxs – 14130 

 

Лаб., ПЗ Ауд. 1-17 учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Весы ВЛТК- 500 зав.№666; 

Ноутбук Asus 15.6*553 MA-

SX 859H; Проектор View 

Sonic PJD 5155; Телевизор 

43LG 43LF 635V1920*1080; 

Доска интерактивная 

ioboard DVT TO82(82 

дюйма); Автоматический 

счетчик семян; Плотномер 

почвы (пенетрометр); 

Портативный ручной 

датчик азота Green Seeke; 

Пробоотборник ПЗМ-3-4-

150; Рассев ЕРЛ-1М Шкаф 

сушильный LOIPLF 25/350-

GG1 Влагомер грунта «МГ-

44» 

 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

28 Органическое вещество почв Л Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

Столы, стулья; весы 

электронные dl-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф снол 

58/350; фрагменты 

1. Office 2007 russian open license pack, академическая лицензия 

фгбоу во красноярский гау №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое по; 

3. Библиотечная система «ирбис 64» (web версия), договор 



занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

лекций 

сотрудничества от 2019 года; 

4. Abbyy fine reader 10 corporate edition, лицензия № fcrc 1100-1002-

2465-8755-4238 от 22.02.2012; 

5. Acrobat professional russian 8.0 academic edition band r 1-999, 

лицензия образовательная № ce 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет libre office 6.2.1, бесплатно распространяемое по; 

7. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 17е0-

171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky endpoint security для бизнеса стандартный russian 

edition. 1000-1499 node 2 year ediucational license, лицензия 1800-

191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система windows vista business russian upgrade open 

license, академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «антиплагиат вуз», 

лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Лаб., ПЗ Ауд. 2-6 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья; весы 

электронные DL-300; 

термостат суховоздушный; 

сушильный шкаф СНОЛ 

58/350; фрагменты 

электронных почвенных 

карт с программным 

обеспечением на ноутбуке, 

раздаточный материал, 

программное обеспечение 

для обработки данных, 

мультимедийный проектор 

benqmx 532, экран – Lumien 

ecoview на треноге  (200x 

200) для презентаций 

лекций 

Срс Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов по 

направлению 

подготовки 35.04.03 

«агрохимия и 

агропочвоведение» 

3-8 

Парты,  стулья, учебно-

методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к интернет: 

пк си 3000 мв / аiga – byit ga 

– 81915pc dvd  s 775 17 

samsung, ноутбук  acer 15,6 

es 1 – 531-c6lk intel, пк си 

3000 мв / аiga – byit ga – 

81915pc dvd  s 775 17 

samsung 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования по направлениям 

подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 3-

17 

Оснащено специальным оборудованием, 

инструментом и технической документацией, 

необходимым для обслуживания и ремонта: 

штативы с бюретками, сушильный шкаф ШС - 40 

ПЗ инв.№ 4101000001; весы  лабораторные Acculab 

ATL -150 d3i инв.№4101340063; спектрофотометр 

ПЭ-5400 ВИ инв.№4101340152;  термостат ТС- 1 

СПУ электрический суховоздушный  инв.№ 

4101340151; измельчитель садовый Viking GE 250 с 

ключом 6008-011-3562 инв.№ 2101340003; мельница 

лабораторная SM – 3 инв.№ 2342017051; водяная 

 



баня  термостатирующая 6-местная инв.№ 

000000011014874 

 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. Допускается замена оборудования 

его виртуальными аналогами. 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством  РФ требованиям 

Заключение о соответствие объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 11.09.2018 года  № 1104-

3533 выдано  Главным управлением МЧС России по Красноярскому 

краю управлением надзорной деятельности. 

 
Р 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                  ________________________ /_Пыжикова Наталья Ивановна__ / 

                                                                                                                      подпись                           Ф.И.О. полностью 

МП    

 дата составления ____________ 
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