
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 35.04.04 Агрономия,  

направленность (профиль) Защита растений 

  

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки  

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

35.04.04 Агрономия 

направленность 

(профиль) 

Защита растений 

Б.1.Б Базовая часть     

Б1.О.01 Профессиональный 

иностранный язык 

Л Лекции учебным 

планом не 

предусмотрены 

 Частично 

приспособлены 

Л,ПЗ лингафонный 

кабинет 3-17 

 

 

 

 

 

 

 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Сист. блок"Система":Core i3-2120, DVDRW, 

клавиатура, мышь, фильтр - 3 шт.; компьютер в 

сборе (Сист.блокRoskom, проц.AMD, 

монит.SamsungE2220) 8 шт; интерактивная доска 

Smart technologies; 

мультимедийный проектор Panasonic РТ-

D3500Е\пульт\; компьютер, системный блок, 

выход в Internet, наушники, парты, стулья, 

маркерная доска. 

 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания 

мелом и фломастером (1400х750 мм); Телевизор 

LED Toschiba 32EL 934.  

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 



и промежуточной 

аттестации. 

 Ауд. 3-11 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.О.02  Методика 

экспериментальных 

исследований в 

агрономии 

Л  учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных,,  культурных растений,  рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

Частично 

приспособлены 



переработки,  плоды сельскохозяйственных 

растений; муляжи овощных, плодовых, 

тропических фруктов; плакаты кормовых, 

овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, 

масличных, эфирномасличных, клубне и 

корнеплодов, прядильных, медоносных, 

наркотических культур; наборы семян и 

снопового материала полевых культур. 

 

Л,ПЗ Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-2, 

 термостат цифровой СМ30/150-80ТС; 

сушильный шкаф SNOL 60/300; пенетрометр 

ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина 

проникновения до 1 м; набор сит для грунта СП 

(200 мм с поддоном и крышкой) оцинко-ванный; 

принтер НР LаserJetP2014; сканер ScanJet 

437;мультимедиапроектор Acer; доска 

интерактивная IQBoardDVTT082; доска 

аудиторная ДА-31; 

баня водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 

8" Digma/DxD8 Black16Gb3G; весы электронные 

типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. учебный стенд 

«Автоматизированный штанговый 

опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); 

влагомер почвы Т-350; система «Агронавигатор-

тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор 

Гармин 20; влагомер контроля влажности зерна 

«Фауна-М»; парта ученическая КП125 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

Частично 

приспособлена 



10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.О.03  Математическое 

моделирование и 

анализ данных в 

агрономии 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

Частично 

приспособлены 



древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

  Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

аудитория 1-06 : 

Компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; 

компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; 

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 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 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

Частично 

приспособлена 



15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое  ПО. 

Б1.О.04  Интеллектуальная 

собственность и 

технологические 

инновации 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

Частично 

приспособлены 



медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

  Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации ауд. 1-17 

 

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» 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

Частично 

приспособлена 



5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое  ПО. 

Б1.О.05  Методика 

профессионального 

обучения 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

Частично 

приспособлены 



плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 1-11: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания 

мелом и фломастером (1400х750 мм); Телевизор 

LED Toschiba 32EL 934 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) -  Бесплатно 

распространяемое  ПО. 

Частично 

приспособлена 



Б1.О.06  Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях 

агропромышленног

о комплекса 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

 

Частично 

приспособлены 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания 

мелом и фломастером (1400х750 мм); Телевизор 

LED Toschiba 32EL 934 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

Частично 

приспособлена 



(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 1-11: 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.О.07   Основы 

коммерциализации 

технологических 

достижений 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

Частично 

приспособлены 



учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 1-11 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания 

мелом и фломастером (1400х750 мм); Телевизор 

LED Toschiba 32EL 934 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Частично 

приспособлена 



Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.О.08  Инновационные 

технологии в 

агрономии 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

 1-18, 1-20 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

Частично 

приспособлены 



эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации: ауд. 1-

11. 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания 

мелом и фломастером (1400х750 мм); Телевизор 

LED Toschiba 32EL 934 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Частично 

приспособлена 

Б1.О.09  Инновационные 

технологии в 

адаптивно-

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

Парты, стулья. Мультимедийная установка 

проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, 

Частично 

приспособлены 



интегрированной 

системе защиты 

растений 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон 

SHURE – 522., двухакт. головная радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

Частично 

приспособлена 



гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 



10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.О.10  Ресурсосберегающи

е технологии в 

растениеводстве 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Частично 

приспособлены 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

термостат цифровой СМ30/150-80ТС; сушильный 

шкаф SNOL 60/300; пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникновения до 1 

м; набор сит для грунта СП (200 мм с поддоном и 

Частично 

приспособлена 



курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-2 

крышкой) оцинко-ванный; принтер НР 

LаserJetP2014; сканер ScanJet 

437;мультимедиапроектор Acer; доска 

интерактивная IQBoardDVTT082; доска 

аудиторная ДА-31; 

баня водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 

8" Digma/DxD8 Black16Gb3G; весы электронные 

типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. учебный стенд 

«Автоматизированный штанговый 

опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); 

влагомер почвы Т-350; система «Агронавигатор-

тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор 

Гармин 20; влагомер контроля влажности зерна 

«Фауна-М»; парта ученическая КП125 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 



- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.О.11  Сельскохозяйственн

ая энтомология и 

фитопатология 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 радиоситема 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур 

Частично 

приспособлены 

  Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

Частично 

приспособлена 



защите растений 

ауд. 3-1 

 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 



текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

Б1.В.01   Экологическая 

оценка плодородия 

почв и безопасности 

растительной 

продукции 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

Частично 

приспособлены 



овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-2 

 

термостат цифровой СМ30/150-80ТС; сушильный 

шкаф SNOL 60/300; пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникновения до 1 

м; набор сит для грунта СП (200 мм с поддоном и 

крышкой) оцинкованный; принтер НР 

LаserJetP2014; сканер ScanJet 437; 

мультимедиапроектор Acer; доска интерактивная 

IQBoardDVTT082; доска аудиторная ДА-31; баня 

водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" 

Digma/DxD8 Black16Gb3G; весы электронные 

типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. учебный стенд 

«Автоматизированный штанговый 

опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); 

влагомер почвы Т-350; система «Агронавигатор-

тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор 

Гармин 20; влагомер контроля влажности зерна 

«Фауна-М»; парта ученическая КП125 15 шт. 

(б/н); стулья- 36 шт.; кафедра «минюст» 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

Частично 

приспособлена 



5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.02   Система защиты 

растений 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

 1-18, 1-20: 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

Частично 

приспособлены 



плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

Частично 

приспособлена 



4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.03  Применение 

точного земледелия 

в защите растений 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

Частично 

приспособлены 



растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур 

  Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-03 

 

Моноблок LenovoC20-00 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; Агрона-вигатор БНК; 

тренажер-симулятор; Система параллельного 

вождения НК «Агронавигатор плюс», тренажер-

симулятор; Принтер KyoceraFS - 1040 А4 20 стр.; 

Жалюзи рулон-ные -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 

 

Программное обеспечение 

Частично 

приспособлена 



1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.04   Методы 

диагностики 

болезней и 

вредителей 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

Частично 

приспособлены 



наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

 Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

Частично 

приспособлена 



видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.05  Современные 

методы 

исследований в 

защите растений 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

 1-18, 1-20: 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка 

Частично 

приспособлены 



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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

Частично 

приспособлена 



набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.06  Карантин и система 

интегрированной 

зашиты 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

Парты, стулья. Мультимедийная установка 

проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, 

Частично 

приспособлены 



лекционного типа  

1-18, 1-20: 

 

микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон 

SHURE – 522, двухакт. головная радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

Частично 

приспособлена 



гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 



10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.ДВ.

01  

 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

    

Б1.В.ДВ.

01.01  

 Экологизация 

применения 

химических средств 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

 1-18, 1-20: 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Частично 

приспособлены 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

Частично 

приспособлена 



интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 



7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.ДВ.

01.02 Б 

Биотехнологические 

методы в защите 

растений 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

Частично 

приспособлены 



прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

Частично 

приспособлена 



5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.ДВ.

02  

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ 

    

Б1.В.ДВ.

02.01  

Агроэкологические 

основы 

севооборотов 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

Частично 

приспособлены 



таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-2 

 

термостат цифровой СМ30/150-80ТС; 

сушильный шкаф SNOL 60/300; 

пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина 

проникновения до 1 м; 

набор сит для грунта СП (200 мм с поддоном и 

крышкой) оцинкованный; принтер НР 

LаserJetP2014; сканер ScanJet 437; 

мультимедиапроектор Acer; доска интерактивная 

IQBoardDVTT082; доска аудиторная ДА-31;баня 

водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" 

Digma/DxD8 Black16Gb3G; весы электронные 

типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. учебный стенд 

«Автоматизированный штанговый 

опрыскиватель; 

весы аналитические ВЛТ (500г); влагомер почвы 

Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»; 

агронавигатор БНК; навигатор Гармин 20; 

влагомер контроля влажности зерна «Фауна-М»; 

парта ученическая КП125 15 шт. (б/н); стулья- 36 

шт.; кафедра «минюст» 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

Частично 

приспособлена 



4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.ДВ.

02.02  

 Производство и 

применение 

биологических 

средств защиты 

растений 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

Частично 

приспособлены 



растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

Частично 

приспособлена 



2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.ДВ.

03  

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

    

Б1.В.ДВ.

03.01 

Фитосанитарная 

экспертиза 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20: 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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. 

Частично 

приспособлены 



головная радиосистема 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

Частично 

приспособлена 



STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.ДВ.

03.02  

Управление сорным 

компонентом 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

Частично 

приспособлены 



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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-2 

термостат цифровой СМ30/150-80ТС; 

сушильный шкаф SNOL 60/300; 

пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина 

проникновения до 1 м; 

набор сит для грунта СП (200 мм с поддоном и 

крышкой) оцинкованный; принтер НР 

LаserJetP2014; сканер ScanJet 437; 

мультимедиапроектор Acer; доска интерактивная 

IQBoardDVTT082; доска аудиторная ДА-31;баня 

водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" 

Digma/DxD8 Black16Gb3G; весы электронные 

типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. учебный стенд 

«Автоматизированный штанговый 

опрыскиватель; 

Частично 

приспособлена 



 весы аналитические ВЛТ (500г); влагомер почвы 

Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»; 

агронавигатор БНК; навигатор Гармин 20; 

влагомер контроля влажности зерна «Фауна-М»; 

парта ученическая КП125 15 шт. (б/н); стулья- 36 

шт.; кафедра «минюст» 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Б1.В.ДВ.

04  

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

    

Б1.В.ДВ.

04.01  

Психология 

общения 

Л учебные аудитории 

для проведения 

Парты, стулья. Мультимедийная установка 

проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Частично 

приспособлены 



занятий 

лекционного типа 

 1-18, 1-20 

 

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 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

Моноблок LenovoC20-00 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); 

Частично 

приспособлена 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-03 

Пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA 

глубина проникновения до 1 м; Навигатор 

Гармин 20; Агрона-вигатор БНК; 

тренажер-симулятор; Система параллельного 

вождения НК «Агронавигатор плюс», тренажер-

симулятор; Принтер KyoceraFS - 1040 А4 20 стр.; 

Жалюзи рулон-ные -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 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 



образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

Б1.В.ДВ.

04.02  

 Основы управления 

персоналом 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

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 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур 

Частично 

приспособлены 

Л,ПЗ учебная аудитория 

для проведения 

Моноблок LenovoC20-00 black 

19.5"HD+CelJ3060/4Gb/500Gb/DVDRW; 

Частично 

приспособлена 



занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 3-03 

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; Агрона-вигатор БНК; 

тренажер-симулятор; Система параллельного 

вождения НК «Агронавигатор плюс», тренажер-

симулятор; Принтер KyoceraFS - 1040 А4 20 стр.; 

Жалюзи рулон-ные -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 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 



6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

  Б2.О.01  Производственная 

практика 

    

Б2.О.01.

01(П)  

Технологическая 

практика 

ПЗ 1. ЗАО АПХ 

«АгроЯрск» 

№102/22-14 от 

13.05.15 г. 

2. ООО "Учхоз 

Миндерлинское 

№247/22-16 от 

29.02.16 г. 

3. ОАО 

"Тайнинское" № 

269/22-16 от 

18.04.16 г. 

4. ООО "ОПХ 

Солянское"№ 

274/22-16 от 

05.04.16 г. 

5. СХА "Колхоз 

Заветы 

Ленина"№282/22-16 

от 22.04.16 г. 

6. ФГУП 

"Минусинское" 

№293/22-15 от 

08.04.16 г. 

7. ООО 

1. ЗАО АПХ «АгроЯрск» №102/22-14 от 13.05.15 

г. 

2. ООО "Учхоз Миндерлинское №247/22-16 от 

29.02.16 г. 

3. ОАО "Тайнинское" № 269/22-16 от 18.04.16 г. 

4. ООО "ОПХ Солянское"№ 274/22-16 от 05.04.16 

г. 

5. СХА "Колхоз Заветы Ленина"№282/22-16 от 

22.04.16 г. 

6. ФГУП "Минусинское" №293/22-15 от 08.04.16 

г. 

7. ООО "Сельскохозяйственное предприятие 

"Дары Малиновки" №78/18-ДМ от 03.05.18 г. 

8. ФГБУ "Госсорткомиссия" №714/22-18 от 

26.03.18 г. 

9. ООО "Трэнэкс" №774/22-18 от 10.05.18г. 

10. ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20г. 

11. ООО « Чистопольские Нивы» № 961/22-20 от 

04.02.20г. 

12. ООО «Искра» № 963/22-20 от 17.02.20 г. 

13. ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г 

14. ООО « Садовый центр аграрного 

университета» № 991/22-20 от 09.07.20 г. 

Частично 

приспособлены 



"Сельскохозяйствен

ное предприятие 

"Дары Малиновки" 

№78/18-ДМ от 

03.05.18 г. 

8. ФГБУ 

"Госсорткомиссия" 

№714/22-18 от 

26.03.18 г. 

9. ООО "Трэнэкс" 

№774/22-18 от 

10.05.18г. 

10. ЗАО « Сибирь» 

№16.01 от 16.01.20г. 

11. ООО « 

Чистопольские 

Нивы» № 961/22-20 

от 04.02.20г. 

12. ООО «Искра» № 

963/22-20 от 

17.02.20 г. 

13. ЗАО « 

Авдинское» № 

964/22-20 от 

10.02.20 г 

14. ООО « Садовый 

центр аграрного 

университета» № 

991/22-20 от 

09.07.20 г. 

Б2.О.01.

02(П)  

Научно -

исследовательская 

работа 

 1. ЗАО АПХ 

«АгроЯрск» 

№102/22-14 от 

13.05.15 г. 

2. ООО "Учхоз 

Миндерлинское 

№247/22-16 от 

29.02.16 г. 

3. ОАО 

"Тайнинское" № 

1. ЗАО АПХ «АгроЯрск» №102/22-14 от 13.05.15 

г. 

2. ООО "Учхоз Миндерлинское №247/22-16 от 

29.02.16 г. 

3. ОАО "Тайнинское" № 269/22-16 от 18.04.16 г. 

4. ООО "ОПХ Солянское"№ 274/22-16 от 05.04.16 

г. 

5. СХА "Колхоз Заветы Ленина"№282/22-16 от 

22.04.16 г. 

6. ФГУП "Минусинское" №293/22-15 от 08.04.16 

Частично 

приспособлены 



269/22-16 от 

18.04.16 г. 

4. ООО "ОПХ 

Солянское"№ 

274/22-16 от 

05.04.16 г. 

5. СХА "Колхоз 

Заветы 

Ленина"№282/22-16 

от 22.04.16 г. 

6. ФГУП 

"Минусинское" 

№293/22-15 от 

08.04.16 г. 

7. ООО 

"Сельскохозяйствен

ное предприятие 

"Дары Малиновки" 

№78/18-ДМ от 

03.05.18 г. 

8. ФГБУ 

"Госсорткомиссия" 

№714/22-18 от 

26.03.18 г. 

9. ООО "Трэнэкс" 

№774/22-18 от 

10.05.18г. 

10. ЗАО « Сибирь» 

№16.01 от 16.01.20г. 

11. ООО « 

Чистопольские 

Нивы» № 961/22-20 

от 04.02.20г. 

12. ООО «Искра» № 

963/22-20 от 

17.02.20 г. 

13. ЗАО « 

Авдинское» № 

964/22-20 от 

10.02.20 г 

г. 

7. ООО "Сельскохозяйственное предприятие 

"Дары Малиновки" №78/18-ДМ от 03.05.18 г. 

8. ФГБУ "Госсорткомиссия" №714/22-18 от 

26.03.18 г. 

9. ООО "Трэнэкс" №774/22-18 от 10.05.18г. 

10. ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20г. 

11. ООО « Чистопольские Нивы» № 961/22-20 от 

04.02.20г. 

12. ООО «Искра» № 963/22-20 от 17.02.20 г. 

13. ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г 

14. ООО « Садовый центр аграрного 

университета» № 991/22-20 от 09.07.20 г. 



14. ООО « Садовый 

центр аграрного 

университета» № 

991/22-20 от 

09.07.20 г. 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

Б2.В.01(

Пд)  

 Преддипломная 

практика 

 1. ЗАО АПХ 

«АгроЯрск» 

№102/22-14 от 

13.05.15 г. 

2. ООО "Учхоз 

Миндерлинское 

№247/22-16 от 

29.02.16 г. 

3. ОАО 

"Тайнинское" № 

269/22-16 от 

18.04.16 г. 

4. ООО "ОПХ 

Солянское"№ 

274/22-16 от 

05.04.16 г. 

5. СХА "Колхоз 

Заветы 

Ленина"№282/22-16 

от 22.04.16 г. 

6. ФГУП 

"Минусинское" 

№293/22-15 от 

08.04.16 г. 

7. ООО 

"Сельскохозяйствен

ное предприятие 

"Дары Малиновки" 

№78/18-ДМ от 

03.05.18 г. 

1. ЗАО АПХ «АгроЯрск» №102/22-14 от 13.05.15 

г. 

2. ООО "Учхоз Миндерлинское №247/22-16 от 

29.02.16 г. 

3. ОАО "Тайнинское" № 269/22-16 от 18.04.16 г. 

4. ООО "ОПХ Солянское"№ 274/22-16 от 05.04.16 

г. 

5. СХА "Колхоз Заветы Ленина"№282/22-16 от 

22.04.16 г. 

6. ФГУП "Минусинское" №293/22-15 от 08.04.16 

г. 

7. ООО "Сельскохозяйственное предприятие 

"Дары Малиновки" №78/18-ДМ от 03.05.18 г. 

8. ФГБУ "Госсорткомиссия" №714/22-18 от 

26.03.18 г. 

9. ООО "Трэнэкс" №774/22-18 от 10.05.18г. 

10. ЗАО « Сибирь» №16.01 от 16.01.20г. 

11. ООО « Чистопольские Нивы» № 961/22-20 от 

04.02.20г. 

12. ООО «Искра» № 963/22-20 от 17.02.20 г. 

13. ЗАО « Авдинское» № 964/22-20 от 10.02.20 г 

14. ООО « Садовый центр аграрного 

университета» № 991/22-20 от 09.07.20 г. 

Частично 

приспособлены 



8. ФГБУ 

"Госсорткомиссия" 

№714/22-18 от 

26.03.18 г. 

9. ООО "Трэнэкс" 

№774/22-18 от 

10.05.18г. 

10. ЗАО « Сибирь» 

№16.01 от 16.01.20г. 

11. ООО « 

Чистопольские 

Нивы» № 961/22-20 

от 04.02.20г. 

12. ООО «Искра» № 

963/22-20 от 

17.02.20 г. 

13. ЗАО « 

Авдинское» № 

964/22-20 от 

10.02.20 г 

14. ООО « Садовый 

центр аграрного 

университета» № 

991/22-20 от 

09.07.20 г. 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

    

Б3.01(Д)  Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Моноблок LenovoC20-00 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; Агрона-вигатор БНК; тренажер-

Частично 

приспособлена 



и промежуточной 

аттестации 3-03 

симулятор; Система параллельного вождения НК 

«Агронавигатор плюс», тренажер-симулятор; 

Принтер KyoceraFS - 1040 А4 20 стр.; Жалюзи 

рулон-ные -2шт.; Шкаф полузакрытый F6H-01 

(351867), бук/серый Слец МеEasy 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 

 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 



10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 ФТД.Факультативы     

 Факультативы по 

выбору 

    

ФТД.В.

ДВ.01  

 Факультативы по 

выбору 

    

ТД.В.ДВ

.01.01  

Иммунитет 

растений  

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

 1-18, 1-20 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

Частично 

приспособлены 



полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

Частично 

приспособлена 



01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

ФТД.В.

ДВ.01.02  

 Теоретическое 

основы 

биологического 

метода защиты 

растений 

Л учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа  

1-18, 1-20 

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 радио-система 

ULXS – 14130 

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 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; 

гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных 

растений, эволюция высших растений; модель-

аппликация размножение сосны; рельефные 

таблицы; коллекции лен и продукты его 

переработки, семена деревьев и кустарников, 

древесные породы, волокон демонстрационные, 

плоды сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

Частично 

приспособлены 



плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового материала 

полевых культур. 

Л,ПЗ Инновационная 

лаборатория по 

интегрированной 

защите растений 

ауд. 3-1 

Микроскоп с камерой визуализации Микмед 6, 

микроскопы МСП-1 (5 шт.), , термостат ТС-80, 

су-шильный шкаф, весы аналитические, весы 

торсионные, весы ВК 1500, весы электронные 

ВЛТ-510, ионо-мер/нитратомер лабораторный 6 

ИСЭ АНИОН 4100, коллекция семян сорных 

растений, пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 

.SA глубина проникновения до 1 м, магнитная 

мешалка ПЭ-6110 с подогревом, мельница ЛМЦ-

1М лабораторная, ручной навигатор, агронави-

гатор с тренажором, рН-метр Testo 206, влагомер 

зер-на, набор сит для грунта СП (200 мм с 

поддоном и крышкой), центрифуга ОПН-3, 

электровдагомер для измерения влажности 

почвы, холодильник Indesit EF18, пенетрометр, 

набор сит для почвы и для зерна, баня водяная 

LOIP LB 161, дистиллятор UD-1050, Ноутбук 

Asus Х50SL Т5750, мультимедиапроектор Acer, 

ноут-бук с программным обеспечением 

STATISTIKA, диа-граммы, слайды, 

видеофильмы. жалюзи вертикальные Магнолия – 

2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; стул 

ученический «Отличник» -25 шт. 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

Частично 

приспособлена 



пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО 

 Помещения для 

самостоятельной 

работы (не 

специализированны

е) 

 помещение для 

самостоятельной 

работы ауд. 3-4 

Компьютер Cel 3000MB – 1 шт., компьютер 

Cel2800/256/40, Gb/GF128Mb/Lan/moouse/keyb -1 

шт., 

принтер Canon LPB 810, копировальный аппарат 

Canon NP6216, сканер HP SkanYet, выход в 

Интернет 

 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая 

лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack 

Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно 

распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) 

Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» 

- Договор сотрудничества №20175200206 от 

Частично 

приспособлена 



01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - 

Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»; 

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) 

- Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 3-4а 

 

Наборы семян и снопового материала полевых 

культур, плакаты и таблицы, ГОСТы на семена, 

гербарный материал, образцы семян культурных 

растений, муляжи; прибор Бакшеева; атласы 

сорных, вредных и ядовитых растений, гербарии 

сорных растений; коллекции семян культурных и 

сорных растений; коллекция минеральных 

удобрений; учебные стенды; буры почвенные 

Некрасова, бюксы, почвенные патроны, ванны 

для насыщения почвы; крепление потолочное для 

мультимедиопроектора; рулетка (50м); секатор, 

лопата штыковая, учебно-методические аудио- и 

видеоматериалы; учебно-методическая 

литература; каталоги по защите растений, 

лабораторная посуда; комплекты инструментария 

(ножницы, пинцеты, скальпели, препаровальные 

иглы), учебно-методическая литература, 

наглядные пособия (плакаты), учебно-

методические аудио-и видеоматериалы, каталог 

электронных ресурсов. 

Частично 

приспособлена 

 


