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Материально-технические условия реализации образовательной программы
№
Наименование учебных
Наименование помещений для проведения всех
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов
п/п
предметов, курсов, дисциплин
видов учебной деятельности, предусмотренной
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в

(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного
обеспечения

случае реализации образовательной программы в сетевой
форме дополнительно указывается наименование организации,
с которой заключен договор)

1

2

3

4

1

Иностранный язык

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 450: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; плазменный телевизор LG, наушники,
системные блоки Aquarius Intel Core i3-4130/4G/500G (с
лицензионной программой «Диалог Nibelung», лицензия
№ 1 262) (16 шт.); мониторы (16 шт.); клавиатура (16
шт.); манипулятор-мышь (16 шт.); подключена к
интернету.
Ауд. 452: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект
мультимедийного оборудования (проектор
мультимедийный View sonic PJD6210, экран
стационарный настенный Screen Media Economy,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 454: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска комбинированная; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран,
проектор, акустические колонки, ноутбук).

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор,
акустические колонки, ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2

История

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска комбинированная; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран,
проектор, акустические колонки, ноутбук).
Ауд. 519: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (экран стационарный, проектор переносной,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 524: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор,

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

акустические колонки, ноутбук).
Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор,
акустические колонки, ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
3

Философия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска комбинированная; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран,
проектор, акустические колонки, ноутбук).
Ауд. 524: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор,
акустические колонки, ноутбук).
Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

мультимедийного оборудования (экран, проектор,
акустические колонки, ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
4

Безопасность жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 519: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (экран стационарный, проектор переносной,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 522: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(люксометр-яркомер ТКА-ПКМ (04); гигрометр
психрометрический ВИТ-2; анемометр чашечный;
мегаомметр; дозиметр ДП-5Б; противогазы;
тематические плакаты); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран).
Лицензионное программное обеспечение:

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
5

Русский язык и культура речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 452: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект
мультимедийного оборудования (проектор
мультимедийный View sonic PJD6210, экран
стационарный настенный Screen Media Economy,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор,
акустические колонки, ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
6

Правоведение (общий курс)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 422: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (проектор EPSON EB-X41 LCD XGA
стационарный, экран CACTUS Wallscreen CS-PSW213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный белый,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска комбинированная; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран,
проектор, акустические колонки, ноутбук).
Ауд. 524: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор,
акустические колонки, ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева д. 37
410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
7

Математика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 443: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (экран стационарный, проектор переносной,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска комбинированная; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран,
проектор, акустические колонки, ноутбук).
Ауд. 516: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
8

Физика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 337: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 402: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, подключена к интернету,
микрофон - ITC-Escort T-621(A) (2 шт.), проектор SANYO YCA PROJECTOR, моноблок - ViewSonic
VA1932WA, экран –SereenMedia, микшер-усилитель ROXTON AA-120.
Ауд. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 248: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 344: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 342: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 335: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60

Ауд. 202: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, подключена к интернету,
микрофон- Beyerdinamik, проектор -OptomaX501,
Сплиттер - Kramer АМ1122, монитор - Acer AL1717,
системный блок - Kraftway M310EQ , экран –
SereenMedia.
Ауд. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 120: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 307: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 308: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 121: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 153: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 407: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 522: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету.
Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету,
моноблок Lenovo 18.5 (8 шт.).
Ауд. 240: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету, RLC (2

шт.), амперметр (3 шт.), магазин сопротивлений (5 шт.),
мост реохордный, вольтметр (5 шт.), гальванометр (3
шт.), выпрямитель (2 шт.), генератор звуковой частоты,
генератор звуковой (3 шт.), гистерезис (2 шт.),
индуктивность (3 шт.), осциллограф, осциллограф ОМА2М (2 шт.), реостат (2 шт.), реостат ползунковый (3 шт.),
реохорды к мостам Уинстона (2 шт.), термостолбик (1
шт.), гальванометр демонстрационный, установка
лабораторная МУК-ЭМ2, тематические плакаты.
Ауд. 244: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету, Весы
HL-200i, Штангенциркуль ШЦ 150 (5 шт.), маятник
физический, психрометр, прибор Клемана-Дезорма,
установка лабораторная МУК - М1, установка
лабораторная МУК-М2, установка для определения
длины свободного пробега, аппарат ТВО-П, аппарат
ТВЗ-Р; тематические плакаты.
Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету,
милливольтметр (2 шт.), набор линз (2 шт.), набор по
интерференции света, набор по поляризации света, p-n
переходник (2 шт.), решётка дифракционная, скамья
оптическая (2 шт.), спектроскоп (3 шт.), фонарь с
оптической скамьёй (2 шт.), фотоэлемент (2 шт.),
установка лабораторная МУК-ОК, установка
лабораторная МУК-ОВ, тематические плакаты.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты

информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. 113: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету,
моноблок Lenovo 18.5 (5 шт.), моноблок Aquarius (4 шт.).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. 413: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, мультимедийный
комплект переносной, подключена к интернету, монитор
SAMTRON 76DF (2 шт.), монитор VievSonik VA703b,
монитор Samsung 710v (5 шт.), монитор VievSonik VA19
(2 шт.), системный блок (10 шт.), лабораторный стенд
Электроника (3 шт.), стенд ИВС-PCS 100А (2 шт.),
телевизор Philips, тематические плакаты.
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Информатика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; аудиоколонки - Inter M;
мультимедийный комплект (проектор EPSON EB-X41,
переносной ноутбук, экран Экран - CACTUS Wallscreen
CS-PSW-213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный
белый).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева д. 37
410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 134б (Лаборатория «Проектирование и
моделирование производственных процессов».
Лаборатория «Стратегическое планирование на
предприятиях АПК»): Рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблоки: Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G,
ATOM 1.66/2G/250G - 10 шт.; MSI Wind Top AP1920
Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт., клавиатура – 11 шт.,
манипулятор-мышь – 11 шт., подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Химия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 422: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (проектор EPSON EB-X41 LCD XGA

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева д. 37
410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

стационарный, экран CACTUS Wallscreen CS-PSW213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный белый,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 519: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (экран стационарный, проектор переносной,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 349 Лаборатория по неорганической и
аналитической химии: Рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
кондуктометр АНИОН-4120; кондуктометр АНИОН7020; поляриметр круговой; центрифуга; кондуктометр
DIST-2; фотометр фотоэлектрический КФК-2; иономер
универсальный ЭВ-74; колориметр КФКЭ; комплект
специализированной мебели.
Ауд. 347 Лаборатория по неорганической и
аналитической химии: Рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
осадкомер О-1; центрифуга; магнитная мешалка; печь
муфельная; иономер И-500; анализатор ЭКСПЕРТ 001;
рН –метр миниатюрный; кондуктометр АНИОН-4120;
фотометр фотоэлектрический КФК-2; рефрактометр;
колориметр КФКЭ; комплект специализированной
мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Экология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 446: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран); моноблоки Aser Aspire C22720 (7 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 329: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
микроскопы Биолам; гербарный фонд; учебно-наглядные
пособия.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
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Управление сельскохозяйственным
производством

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; аудиоколонки - Inter M;
мультимедийный комплект (проектор EPSON EB-X41,
переносной ноутбук, экран Экран - CACTUS Wallscreen
CS-PSW-213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный
белый).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 255: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая, доска магнитно-маркерная
2-х сторонняя; комплект учебных плакатов;
мультимедийный комплект (доска интерактивная
электронная стационарная, кронштейн для проектора
стационарного, проектор стационарный, системный блок
Kraftway Intel Celeron CPU 2,53/1,25G/100G – 1 шт.,
монитор – 1 шт., клавиатура – 1 шт., манипулятор-мышь
– 1 шт.); подключена к интернету.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Ботаника

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 328 Лаборатория физиологии и биохимии растений:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
термостат ОТС-2; рефрактометр ИРФ 454; дистилятор
АСД-4; микроскоп «Мидмед-1»; весы ВМ-313; фотометр
фотоэлектрический КФК-2; комплект
специализированной мебели.
Ауд. 334 Лаборатория физиологии и биохимии растений:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

фотоэлектроколориметр ФЭК-56-ПМ; рефрактометр
ИРФ 22; термостат ОТС-2; микроскоп
стереоскопический МБС-9, комплект
специализированной мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Физиология и биохимия растений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 328 Лаборатория физиологии и биохимии растений:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
термостат ОТС-2; рефрактометр ИРФ 454; дистилятор
АСД-4; микроскоп «Мидмед-1»; весы ВМ-313; фотометр
фотоэлектрический КФК-2; комплект
специализированной мебели.

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

Ауд. 334 Лаборатория физиологии и биохимии растений:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
фотоэлектроколориметр ФЭК-56-ПМ; рефрактометр
ИРФ 22; термостат ОТС-2; микроскоп
стереоскопический МБС-9, комплект
специализированной мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Микробиология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 2: рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008
RU; экран настенный Screen Media Economy; монитор
View Sonic PJD5233. Подключена к интернету.
Ауд. 515: рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (ноутбук Rover Book Pro 500WH Sempron,
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проектор View Sonic PJ556D, экран).
Ауд. 339: рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (монитор 17 Samsung 757 MB, системный блок,
проектор мультимедийный Acer X115 DLP, экран).
Ауд. 308: рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный
ТВ-80; горелки газовые; микроскопы Биомед-2.
Ауд. 310: рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный
ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки
газовые; микроскопы Биомед-2.
Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный
ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки
газовые; микроскопы Биомед-2.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Физическая культура и спорт

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации:
Ауд. 443: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (экран стационарный, проектор переносной,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор,
акустические колонки, ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Генетика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 905: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; телевизор плазменный
42"LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с
крепл.; переносная плакатная продукция; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор экран);
подключена к интернету.
Ауд. 903: Рабочее место преподавателя, рабочие места
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обучающихся, доска меловая; переносная плакатная
продукция; переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор; экран).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Почвоведение с основами геологии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Почвенно-геологический музей:
Ауд. 353: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; стационарная и переносная коллекция
минералов; комплект специализированной мебели.
Ауд. 341 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
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Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; сушильный шкаф SNOL
58/350 (А421-104-351х1001); термостат ТС-1/80 СПУ
(+25…+60град.С); фотоколориметр КФК-2; вытяжной
шкаф; переносная коллекция минералов; подключена к
интернету.
Ауд. 374 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочие места обучающихся; весы WA-33; весы
лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные
CASCAUX-220; переносное оборудование (иономер
Эконикс Эксперт 001; иономер Эксперт – 001-3.01;
кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр
HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4;
полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник
почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110
фторопластовый; устройство измерительное рН-метр
piccoloplus HANNA; термометр биметаллический
почвенный (30 см); термометр биметаллический
почвенный (50 см); комплект специализированной
мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Агрометеорология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610: Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая;метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
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альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-39
(3шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Введение в профессиональную
деятельность

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Ауд. 713: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
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подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
21

Агрохимия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 351: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф;
сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351х1001);
термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60град.С); переносная
коллекция минералов; комплект специализированной
мебели; подключена к интернету.
Ауд. 341 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
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Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; сушильный шкаф SNOL
58/350 (А421-104-351х1001); термостат ТС-1/80 СПУ
(+25…+60град.С); фотоколориметр КФК-2; вытяжной
шкаф; переносная коллекция минералов; подключена к
интернету.
Ауд. 374 Лаборатория агрохимии и
почвоведения:Рабочие места обучающихся; весы WA-33;
весы лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные
CASCAUX-220; переносное оборудование (иономер
Эконикс Эксперт 001; иономер Эксперт – 001-3.01;
кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр
HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4;
полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник
почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110
фторопластовый; устройство измерительное рН-метр
piccoloplus HANNA; термометр биметаллический
почвенный (30 см); термометр биметаллический
почвенный (50 см); комплект специализированной
мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от

23.12.2019 г.
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Земледелие

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-
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39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Растениеводство

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор
сит лабораторных, мельница лабораторная циклонного
типа с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор
для анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
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подключена к интернету.
Ауд. 713: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор
сит лабораторных, мельница лабораторная циклонного
типа с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор
для анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Овощеводство

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая;
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Переносная плакатная продукция; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 508: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (бинокуляры, микроскоп
«Стерео МС 2» (7 шт.), микроскоп «МБС 9» (7 шт.),
микроскоп «МБ 1» (5 шт.), коллекции семян овощных
культур, муляжи овощных культур, плакатная
продукция); переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (бинокуляры, микроскоп
«Стерео МС 2» (7 шт.), микроскоп «МБС 9» (7 шт.),
микроскоп «МБ 1» (5 шт.), коллекции семян овощных
культур, муляжи овощных культур, плакатная
продукция); переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Плодоводство

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносная плакатная
продукция; переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 508: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (инструменты для
проведения прививки плодовых культур, бинокуляры,
муляжи плодов и веток плодовых культур, плакатная
продукция); переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; доска интерактивная ScreenMedia М-80;
компьютер LenovoIdeaCentreJ4205 4Gb/500Gb;
компьютер LenovoIdeaCentreJ4205 4Gb/500Gb; проектор
мультимедийный ViewSonicPJD 3DDPL; экран
стационарный, переносное оборудование и
демонстрационный материал (инструменты для
проведения прививки плодовых культур, бинокуляры,
муляжи плодов и веток плодовых культур, плакатная
продукция).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
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All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Химические средства защиты
растений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; доска интерактивная ScreenMedia М-80;
компьютер LenovoIdeaCentreJ4205 4Gb/500Gb;
компьютер LenovoIdeaCentreJ4205 4Gb/500Gb; проектор
мультимедийный ViewSonicPJD 3DDPL; экран
стационарный, переносное оборудование и
демонстрационный материал (микроскоп «Стерео МС 2»
(7 шт.), микроскоп «МБС 9» (7 шт.), микроскоп «МБ 1»
(5 шт.), инструмент для препарирования биологических
объектов (скальпель, пинцет); коллекции симптомов
заболеваний; образцы спороношений грибов; коллекции
насекомых-вредителей с.-х. культур и их повреждений,
плакатная продукция).
Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; комплект
специализированной мебели; переносное оборудование и
демонстрационный материал (микроскоп «Стерео МС 2»
(7 шт.), микроскоп «МБС 9» (7 шт.), микроскоп «МБ 1»
(5 шт.), инструмент для препарирования биологических
объектов (скальпель, пинцет); коллекции симптомов
заболеваний; образцы спороношений грибов; коллекции
насекомых-вредителей с.-х. культур и их повреждений,
плакатная продукция); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран), справочники
разрешенных агрохимикатов по РФ , 2019 г.
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Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
27

Сельскохозяйственная мелиорация

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
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информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Сельскохозяйственная
биотехнология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 905: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; телевизор плазменный
42”LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с
крепл.; переносная плакатная продукция; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Ауд. 903: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносная плакатная
продукция; переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 908 Биотехнологическая лаборатория: Комплект
специализированной мебели; автоклав; бактерицидный
проточный рециркулятор воздуха; фотокалориметр;
аквадистилятор АЭ-10 МО; ламинарные боксы БОВ –
001 АМС (2 шт.); микроскоп Биолам; микроскоп Биомед2; микроскоп с системой видеорегистрации РА2102С
(OHAUS); милливольтметр pH-метр; облучатель ОБП300; центрифуга настольная Армед 80 – 2S; пипетдозатор переменного объема 1-10 мкл. Лайт; Ph-420 в
комплекте; весы электронные PA2102C; весы
электронные PA213C; иономер И-510 стандартный в
комплекте; Баня водяная лабораторная STEGLER TБ-6А
(1 шт.); трансиллюминатором Квант-312 в комплекте с
гельдокументирующей видеосистемой с
предустановленным программным обеспечением (1 шт.);
термостат твердотельный «Циклотемп-303»;
микроцентрифуга низкоскоростная «Циклотемп-903»;
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микроцентрифуга-встряхиватель «Циклотемп-901»;
микроцентрифуга MiniSpin рlus.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Основы научных исследований в
агрономии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Ауд. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Ауд. 713: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
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Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Общая селекция и сортоведение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 905: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (микроскопы Биолам,
набор для анализа снопового и семенного материала;
учебные коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); телевизор плазменный
42”LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с
крепл.; переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран); подключена к интернету.
Ауд. 903: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (микроскопы Биолам,
набор для анализа снопового и семенного материала;
учебные коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор; экран).
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Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT
12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;
щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42
PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;
анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;
Устройство компьютеризированное четырёхканальное
для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).

Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Кормопроизводство

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит
лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа
с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1, влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор
для анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Ауд. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит
лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа
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с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1, влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для
анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Техническое обеспечение сельского
хозяйства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
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Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы
тракторов и автомобилей); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы
сельскохозяйственной техники); экран настенный
250х250 см (1шт.); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. 135: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; доска меловая; комплект
специализированной мебели; компьютер Intel Corei 3
3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/

mouse/Win7/Monitor 18/5 (5шт.); демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, стенд демонстрационный с
подруливающим устройством и навигационным
оборудованием; руль GW-300 (1 шт.); отдельные
агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран
настенный 203х203 см ScreenMediaEconomy (1 шт.);
плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY (1
шт.), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор); подключена к интернету.
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Экономика АПК

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
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(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Землеустройство

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; шкафы для документов;
комплект учебных макетов; беспилотный летательный
аппарат SuperCam-S250F; контроллер FSC N560;
комплект GPS-приемников 4600LS; комплект GPSприемников Sokkia Strarus; комплект GPS-приемников
Trimble M3; тахеометр Trimble M3; тахеометр SET610 (2
шт.); тахеометр электронный 2ТА (2 шт.); нивелир
цифровой DiNi 0.7; нивелир лазерный GEO-FENNEL
FL400 HA-G; нивелир оптико-механический Sokkia
C410; теодолит оптико-механический 3T2КП (4 шт.);
теодолит оптико-механический 3Т5 (2 шт.); теодолит
оптико-механический 4Т30П (2 шт.); теодолит оптикоэлектронный ТТ-5; нивелир оптико-механический 2Н10Л (4 шт.); нивелир оптико-механический 3Н; штатив
алюминиевый (4 шт.); штатив деревянный (14 шт.); рейка
S4-4Е (4 шт.); рейка деревянная РГ-3 (10 шт.); курвиметр
механический – 2 шт.; линейка геодезическая ЛБЛ (4
шт.); отражатель призменный (3 шт.); аудио- и
видеоматериалы к учебникам; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
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(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Техническое обеспечение
растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы
тракторов и автомобилей); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы
сельскохозяйственной техники); экран настенный
250х250 см (1 шт.); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор); подключена к интернету.
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Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. 135: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; доска меловая; комплект
специализированной мебели; компьютер Intel Corei 3
3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/
mouse/Win7/Monitor 18/5 (5 шт.); демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, стенд демонстрационный с
подруливающим устройством и навигационным
оборудованием; руль GW-300 (1 шт.); отдельные
агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран
настенный 203х203 см ScreenMediaEconomy (1 шт.);
плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY (1
шт.), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор); подключена к интернету.
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Системы земледелия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
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Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5

шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
37

Агроландшафтное земледелие

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
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растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson

A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Зональные системы удобрений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 351: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф;
сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351х1001);
термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60град.С); переносная
коллекция минералов; комплект специализированной
мебели; подключена к интернету.
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Ауд. 341 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; сушильный шкаф SNOL
58/350 (А421-104-351х1001); термостат ТС-1/80 СПУ
(+25…+60град.С); фотоколориметр КФК-2; вытяжной
шкаф; переносная коллекция минералов; подключена к
интернету.
Ауд. 374 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочие места обучающихся; весы WA-33; весы
лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные
CASCAUX-220; переносное оборудование (иономер
Эконикс Эксперт 001; иономер Эксперт – 001-3.01;
кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр
HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4;
полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник
почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110
фторопластовый; устройство измерительное рН-метр
piccoloplus HANNA; термометр биметаллический
почвенный (30 см); термометр биметаллический
почвенный (50 см); комплект специализированной
мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от

23.12.2019 г.
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Технология хранения и переработки
продукции растениеводства

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(весы ВЛК-500, набор сит лабораторных,мельница
лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1,
измеритель деформации клейковины ИДК-3М, пурка
литровая ПХ-1,влагомер W 55 «WILE-55», конусный
щуп, мешочный щуп, набор для анализа снопового и
семенного материала, учебные коллекции гербарного,
снопового и семенного материала);переносной
мультимедийный комплект (Компьютер iStarIntelCeleronD335 (2800 MHz), проектор EpsonEB-s62, экран на
треноге180*180 1101C4000100423); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Агрономические основы
использования мелиорируемых
земель

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
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плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Статистические методы обработки
данных в агрономии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; аудиоколонки - Inter M;
мультимедийный комплект (проектор EPSON EB-X41,
переносной ноутбук, экран Экран - CACTUS Wallscreen
CS-PSW-213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный
белый).
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Ауд. 422: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; мультимедийный
комплект (проектор EPSON EB-X41 LCD XGA
стационарный, экран CACTUS Wallscreen CS-PSW213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный белый,
акустические колонки переносные, ноутбук переносной).
Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo cSeries AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G
(10 шт.), MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G
(1 шт.); клавиатура (11 шт.); манипулятор-мышь (11 шт.);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Планирование урожаев
сельскохозяйственных культур

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
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(весы ВЛК-500, набор сит лабораторных,мельница
лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1,
измеритель деформации клейковины ИДК-3М, пурка
литровая ПХ-1, влагомер W 55 «WILE-55», конусный
щуп, мешочный щуп, набор для анализа снопового и
семенного материала, учебные коллекции гербарного,
снопового и семенного материала);переносной
мультимедийный комплект (Компьютер iStarIntelCeleronD335 (2800 MHz), проектор EpsonEB-s62, экран на
треноге180*180 1101C4000100423); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Агробиологические основы
растениеводства

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(весы ВЛК-500, набор сит лабораторных,мельница
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лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1,
измеритель деформации клейковины ИДК-3М, пурка
литровая ПХ-1, влагомер W 55 «WILE-55», конусный
щуп, мешочный щуп, набор для анализа снопового и
семенного материала, учебные коллекции гербарного,
снопового и семенного материала);переносной
мультимедийный комплект (Компьютер iStarIntelCeleronD335 (2800 MHz), проектор EpsonEB-s62, экран на
треноге180*180 1101C4000100423); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Семеноведение полевых культур

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит
лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа
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с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор
для анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит
лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа
с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор
для анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Стандартизация и сертификация
продукции растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит
лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа
с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор
для анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
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№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Агрофитоценология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит
лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа
с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации
клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W
55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор
для анализа снопового и семенного материала, учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

47

Селекция и семеноводство полевых
культур

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT
12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;
щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42
PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;
анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;
Устройство компьютеризированное четырёхканальное
для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
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предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).
Ауд. 905: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (микроскопы Биолам,
набор для анализа снопового и семенного материала;
учебные коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); телевизор плазменный
42"LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с
крепл.; переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Защита растений от болезней и
вредителей

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая;
проектор ViewSonicPJD 3DDLP– перенос; MSI L1350D
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нетбук – перенос. Плакатная продукция – перенос.
Учебная аудитории для проведения занятий
семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 430: Доска интерактивная ScreenMedia М-80;
компьютер LenovoIdeaCentreJ4205 4Gb/500Gb;
компьютер LenovoIdeaCentreJ4205 4Gb/500Gb; проектор
мультимедийный ViewSonicPJD 3DDPL; плакатная
продукция – перенос; коллекции симптомов вирусных
заболеваний.
Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; проектор ViewSonicPJD
3DDLP– перенос; MSI L1350D нетбук – перенос;
плакатная продукция – перенос; коллекции симптомов
вирусных заболеваний.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 509: Проектор ViewSonicPJD 3DDLP(переносное);
МSI L1350D нетбук(переносное); плакатная продукция
(переносное); наглядные пособия(переносное);
коллекции объектов изучения; микроскоп «Стерео МС
2» (7 шт.) (переносное); микроскоп «МБС 9» (7
шт.)(переносное); микроскоп «МБ 1» (5
шт.)(переносное); инструмент для препарирования
биологических объектов (скальпель, пинцет)
(переносное); весы ВЛКТ – 500 (переносное); комплект
специализированной мебели.
Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования:
Ауд. 425: Наглядные пособия; коллекции объектов
изучения; микроскоп «Стерео МС 2» (7 шт.); микроскоп
«МБС 9» (7 шт.): микроскоп «МБ 1» (5 шт.); инструмент
для препарирования биологических объектов (скальпель,
пинцет); коллекции симптомов заболеваний; образцы
спороношения; коллекции насекомых – вредителей и их
повреждений.
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Общая физическая подготовка

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
1) Игровой зал 1: Ферма баскетбольная с пластиковым
щитами (2 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.),
электронное табло универсальное (1 шт.), мячи
баскетбольные (6 шт.), мячи волейбольные (6 шт.),
волейбольный комплект (стойки, сетка, вышка),
гимнастические скамейки (10 шт.), футбольные мячи (2
шт.), гимнастическая скакалка (20 шт.), маты
гимнастические (7 шт.), канат (1 шт.).
2) Зал борьбы 2: маты гимнастические (12 шт.),
покрышка (1 шт.), весы медицинские (1 шт.), медболы (6
шт.), груша боксерская (1 шт.).

410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1

3) Зал ЛФК 3: скакалки гимнастические (20 шт.), обручи
гимнастические (10 шт.), мишени для дартса (8 шт.),
гребной тренажер «Concept2» (5 шт.).
4) Тренажерный зал 4: лавка для жима, стойки
пауэрлифтинга (4 шт.), тренажер «Железная рука»,
тренажер для бицепса, блочный тренажер (3 шт.), скамья
для пресса, стойки для дисков, тренажер жим ноги, стол
для армспорта (4 шт.)
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Адаптивная физическая культура

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
1) Игровой зал 1: Ферма баскетбольная с пластиковым
щитами (2 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.),
электронное табло универсальное (1 шт.), мячи
баскетбольные (6 шт.), мячи волейбольные (6 шт.),
волейбольный комплект (стойки, сетка, вышка),
гимнастические скамейки (10 шт.), футбольные мячи (2
шт.), гимнастическая скакалка (20 шт.), маты
гимнастические (7 шт.), канат (1 шт.).
2) Зал борьбы 2: маты гимнастические (12 шт.),
покрышка (1 шт.), весы медицинские (1 шт.), медболы (6
шт.), груша боксерская (1 шт.).
3) Зал ЛФК 3: скакалки гимнастические (20 шт.), обручи
гимнастические (10 шт.), мишени для дартса (8 шт.),
гребной тренажер «Concept2» (5 шт.).
4) Тренажерный зал 4 : лавка для жима, стойки
пауэрлифтинга (4 шт.), тренажер «Железная рука»,
тренажер для бицепса, блочный тренажер (3 шт.), скамья
для пресса, стойки для дисков, тренажер жим ноги, стол
для армспорта (4 шт.)

410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1
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Фитнес

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
1) Игровой зал 1: Ферма баскетбольная с пластиковым

410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1
410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220

щитами (2 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.),
электронное табло универсальное (1 шт.), мячи
баскетбольные (6 шт.), мячи волейбольные (6 шт.),
волейбольный комплект (стойки, сетка, вышка),
гимнастические скамейки (10 шт.), футбольные мячи (2
шт.), гимнастическая скакалка (20 шт.), маты
гимнастические (7 шт.), канат (1 шт.).
2) Зал борьбы 2: маты гимнастические (12 шт.),
покрышка (1 шт.), весы медицинские (1 шт.), медболы (6
шт.), груша боксерская (1 шт.).
3) Зал ЛФК 3: скакалки гимнастические (20 шт.), обручи
гимнастические (10 шт.), мишени для дартса (8 шт.),
гребной тренажер «Concept2» (5 шт.).
4) Тренажерный зал 4: лавка для жима, стойки
пауэрлифтинга (4 шт.), тренажер «Железная рука»,
тренажер для бицепса, блочный тренажер (3 шт.), скамья
для пресса, стойки для дисков, тренажер жим ноги, стол
для армспорта (4 шт.)
Бассейн, ФОК: доски для плавания (15 шт.).
Открытая площадка для проведения групповых занятий,
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Спортивная площадка для мини-футбола с
искусственным покрытием: ворота для мини футбола (2
шт.), аптечка медицинская (переносная).
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Спортивная борьба

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
1) Игровой зал 1: Ферма баскетбольная с пластиковым
щитами (2 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.),
электронное табло универсальное (1 шт.), мячи
баскетбольные (6 шт.), мячи волейбольные (6 шт.),
волейбольный комплект (стойки, сетка, вышка),
гимнастические скамейки (10 шт.), футбольные мячи (2
шт.), гимнастическая скакалка (20 шт.), маты
гимнастические (7 шт.), канат (1 шт.).

410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220

2) Зал борьбы 2: маты гимнастические (12 шт.),
покрышка (1 шт.), весы медицинские (1 шт.), медболы (6
шт.), груша боксерская (1 шт.).
3) Зал ЛФК 3: скакалки гимнастические (20 шт.), обручи
гимнастические (10 шт.), мишени для дартса (8 шт.),
гребной тренажер «Concept2» (5 шт.).
4) Тренажерный зал 4: лавка для жима, стойки
пауэрлифтинга (4 шт.), тренажер «Железная рука»,
тренажер для бицепса, блочный тренажер (3 шт.), скамья
для пресса, стойки для дисков, тренажер жим ноги, стол
для армспорта (4 шт.)
Открытая площадка для проведения групповых занятий,
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Спортивная площадка для мини-футбола с
искусственным покрытием: ворота для мини футбола (2
шт.).
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Физико-химические свойства почв

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 341 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; сушильный шкаф SNOL
58/350 (А421-104-351х1001); термостат ТС-1/80 СПУ
(+25…+60град.С); фотоколориметр КФК-2; вытяжной
шкаф; переносная коллекция минералов; подключена к
интернету.
Ауд. 351: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф;
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сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351х1001);
термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60град.С); переносная
коллекция минералов; комплект специализированной
мебели; подключена к интернету.
Ауд. 374 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочие места обучающихся; весы WA-33; весы
лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные
CASCAUX-220; переносное оборудование (иономер
Эконикс Эксперт 001; иономер Эксперт – 001-3.01;
кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр
HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4;
полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник
почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110
фторопластовый; устройство измерительное рН-метр
piccoloplus HANNA; термометр биметаллический
почвенный (30 см); термометр биметаллический
почвенный (50 см); комплект специализированной
мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Физико-химические процессы в
почвах

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету.
Ауд. 341 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; сушильный шкаф SNOL
58/350 (А421-104-351х1001); термостат ТС-1/80 СПУ
(+25…+60град.С); фотоколориметр КФК-2; вытяжной
шкаф; переносная коллекция минералов; подключена к
интернету.
Ауд. 351: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф;
сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351х1001);
термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60град.С); переносная
коллекция минералов; комплект специализированной
мебели; подключена к интернету.
Ауд. 374 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочие места обучающихся; весы WA-33; весы
лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные
CASCAUX-220; переносное оборудование (иономер
Эконикс Эксперт 001; иономер Эксперт – 001-3.01;
кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр
HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4;
полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник
почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110
фторопластовый; устройство измерительное рН-метр
piccoloplus HANNA; термометр биметаллический
почвенный (30 см); термометр биметаллический
почвенный (50 см); комплект специализированной
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мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Микроорганизмы и плодородие
почв

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
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термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Почвенная микробиология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
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весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Орошаемое земледелие

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
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консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное

обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Водный режим
сельскохозяйственных культур

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
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шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Лабораторные методы исследований
в агрономии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 905: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (микроскопы Биолам,
набор для анализа снопового и семенного материала;
учебные коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); телевизор плазменный
42"LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с
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крепл.; переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран); подключена к интернету.
Ауд. 903: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (микроскопы Биолам,
набор для анализа снопового и семенного материала;
учебные коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор; экран).
Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT
12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;
щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42 LG 42
PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;
анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;

Устройство компьютеризированное четырёхканальное
для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования:
Ауд. 904а: Комплект специализированной мебели; весы
HL-100; pH-метр - милливольтметр pH 410; ламинарные
бокс (2 шт.); коллекция постоянных цитологических
препаратов (переносные) (15 шт.); набор для анализа
снопового и семенного материала (переносной); учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного материала
(переносные); микроскопы Биолам (переносные) (20
шт.); подключена к интернету; шейкер S(micro).
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Современные методы исследований
в агрономии

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 905: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (микроскопы Биолам,
набор для анализа снопового и семенного материала;
учебные коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); телевизор плазменный
42"LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с
крепл.; переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран); подключена к интернету.
Ауд. 903: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
и демонстрационный материал (микроскопы Биолам,
набор для анализа снопового и семенного материала;
учебные коллекции гербарного, снопового и семенного
материала, плакатная продукция); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор; экран).
Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT
12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;
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щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42 LG 42
PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;
анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;
Устройство компьютеризированное четырёхканальное
для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.

Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования:
Ауд. 904а: Комплект специализированной мебели; весы
HL-100; pH-метр - милливольтметр pH 410; ламинарные
бокс (2 шт.); коллекция постоянных цитологических
препаратов (переносные) (15 шт.); набор для анализа
снопового и семенного материала (переносной); учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного материала
(переносные); микроскопы Биолам (переносные) (20
шт.); подключена к интернету; шейкер S(micro).
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Отечественный и зарубежный опыт
в агрономии

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(весы ВЛК-500, набор сит лабораторных,мельница
лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1,
измеритель деформации клейковины ИДК-3М, пурка
литровая ПХ-1,влагомер W 55 «WILE-55», конусный
щуп, мешочный щуп, набор для анализа снопового и
семенного материала, учебные коллекции гербарного,
снопового и семенного материала);переносной
мультимедийный комплект (Компьютер iStarIntelCeleronD335 (2800 MHz), проектор EpsonEB-s62, экран на
треноге180*180 1101C4000100423); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
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обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Мировые достижения в агрономии

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(весы ВЛК-500, набор сит лабораторных,мельница
лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1,
измеритель деформации клейковины ИДК-3М, пурка
литровая ПХ-1,влагомер W 55 «WILE-55», конусный
щуп, мешочный щуп, набор для анализа снопового и
семенного материала, учебные коллекции гербарного,
снопового и семенного материала);переносной
мультимедийный комплект (Компьютер iStarIntelCeleronD335 (2800 MHz), проектор EpsonEB-s62, экран на
треноге180*180 1101C4000100423); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
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обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Научные основы севооборотов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
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обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Севообороты интенсивного и
сберегающего земледелия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносное оборудование
(осадкомер О-1 (2 шт.), будка психрометр (БП) (1 шт.),
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гелиограф универсальный ГР-1 (1 шт.), почвенный
дождемер ГР-28 (2 шт.), плювиограф П-2 (1 шт.),
почвенный испаритель ГР-25 (1 шт.), барограф М-22А (2
шт.), гигрограф волосной М-21А (2 шт.),
термоэлектрический актинометр М-3 (2 шт.),
термоэлектрический пиранометр М-80М (3 шт.),
гальванометр типа ГСА-1 (2 шт.); переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Сорные растения и меры борьбы с
ними

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в

аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Карантин сорных растений

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
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шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Адаптивное земледелие

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
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место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от

23.12.2019 г.
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Эрозия почв и меры борьбы с ней

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
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программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(учебная практика по ботанике)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 328 Лаборатория физиологии и биохимии растений:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
термостат ОТС-2; рефрактометр ИРФ 454; дистилятор
АСД-4; микроскоп «Мидмед-1»; весы ВМ-313; фотометр
фотоэлектрический КФК-2; комплект
специализированной мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
1. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(учебная практика по техническому
обеспечению сельского хозяйства)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы
тракторов и автомобилей); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к
интернету.
Ауд. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы
сельскохозяйственной техники); экран настенный
250х250 см (1шт.); переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
1. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1.

(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. 135: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; доска меловая; комплект
специализированной мебели; компьютер Intel Corei 3
3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/
mouse/Win7/Monitor 18/5 (5шт.); демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, стенд демонстрационный с
подруливающим устройством и навигационным
оборудованием; руль GW-300 (1шт.); отдельные
агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран
настенный 203х203 см ScreenMediaEconomy (1 шт.);
плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY (1
шт.), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор); подключена к интернету.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
1. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

исследовательской деятельности
(учебная практика по методике
полевого опыта)

Ауд. 713: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран);
подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(учебная практика по
агрометеорологии)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая;
метеостанция беспроводная VantageProPlus в сборе
(крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35
1. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(учебная практика по
почвоведению)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 374 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочие места обучающихся; весы WA-33; весы
лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные
CASCAUX-220; переносное оборудование (иономер
Эконикс Эксперт 001; иономер Эксперт – 001-3.01;
кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр
HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4;
полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник
почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110
фторопластовый; устройство измерительное рН-метр
piccoloplus HANNA; термометр биметаллический
почвенный (30 см); термометр биметаллический
почвенный (50 см); комплект специализированной
мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
1. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(учебная практика по защите
растений)

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 509:ПроекторViewSonicPJD 3DDLP(переносное);
МSI L1350D нетбук(переносное); плакатная продукция
(переносное); наглядные пособия(переносное);
коллекции вредных объектов; микроскоп «Стерео МС 2»
(7 шт.) (переносное); микроскоп «МБС 9» (7
шт.)(переносное); микроскоп «МБ 1» (5
шт.)(переносное); комплект специализированной мебели.
Ауд. 424 Лаборатория защиты растений: Рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; проектор ViewSonicPJD 3DDLP– перенос; MSI
L1350D нетбук – перенос; коллекция насекомых.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева д.37
1. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Производственная практика:
научно-исследовательская работа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 610: Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая;метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-39
(3шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
Саратовская обл., Энгель-сский район, с. Степное.
1. Саратовская обл., р.п.Самойловка, ул.Новая д.33
2. Саратовская обл.,г.Хвалынск, ул. Б.Пролетарка 5А.
3. Саратовская обл., Энгель-сский район,с. Генеральское ул. Бережная
95
4. Воронежская обл. Лискин-ский район.с.Щучье ул.Советская д.33
5. Саратовская обл., Турков-ский район, с.Рязанка, ул. Центральная,
д.129
6. Саратовская обл.,г Аркадак ул.Садовый тупик 3/7
7. Саратовская обл., Питер-ский район, с.Новотулка, ул.
Пер.Советский, д.4/1
8. Саратовская обл., г.Аткарск, тер. Птитефабрика
9. Саратовская обл., Новобу-раский район, р.п. Новые Бу-расы
ул.Кирпичная д.15
10. Саратовская обл., Новобу-раский район, с.Кутьино, ул.
Бабушкина, д. 3А
11. Саратовская обл. Красно-армейский район, с.Некрасова.
12. Саратовская обл., Сара-товский район, с. Константи-новка,
ул.Огородная 14
13. Саратовская обл., г.Аркадак, ул.Балашовская 27/1
14. Саратовская обл., Кали-ниский район, с.Таловка,
ул.Молодежная,д.10
15.г.Саратов, ул. Тулайкова, 7.
16. Саратовская обл., Энгель-сский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;
щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42 LG 42
PA4510 HDREADYDVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;
анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментpTesto 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;
Устройство компьютеризированное четырёхканальное
для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное
обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования:
Ауд. 904а: Комплект специализированной мебели; весы
HL-100; pH-метр - милливольтметр pH 410; ламинарные
бокс (2 шт.); коллекция постоянных цитологических
препаратов (переносные) (15 шт.); набор для анализа
снопового и семенного материала (переносной); учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного материала
(переносные); микроскопы Биолам (переносные) (20
шт.); подключена к интернету; шейкер S(micro).
УНПО «Поволжье»:
Сельскохозяйственная техника: трактор Беларус-82.1с
навесным оборудованием; трактор МТЗ-82; трактор
"Беларус" МТЗ-82.1; трактор ЛТЗ 60 АВУ; трактор
VERSATILE 2375S-V24; трактор ВТ-150Д гусеничный
общего назначения; трактор УЛТЗ-700-04 (ЯМЗ-240) с
устан.комплектом спарки; трактор ХТЗ-150 К-09;
Трактор МТЗ 1221(с кондиционером); трактор Беларус
1523; трактор-мини Беларус 320.4 ; трактор
сельскохоз.колесный VERSATILE 2375S-V24; трактор
ХТЗ-150К-09-25; трактор гусеничный ТГ-75 МЗ с
бульдозерным оборудованием; трактор Белорус - 1221.2;
трактор Беларус-82.1; трактор Кировец К-744 РЗ
комплектация Стандарт; трактор ATM 3180 TERRION
с/х колесный классический компоновки 3-го тяг.класса
П23640012035; комбайн зерноуборочный самоходный
КЗС-812-16 ; зерноуборочный комбайн КЗС 1218
«Палессе GS12»; комбайн зерноуборочный TERRION
SR2010; комбайн самоходный кормоуборочный КСК 600
(СН 7662) для скашивания кукурузы, подсолнечника,
трав; комбайн КЗС-1218-29 «Полесье» 12-18

многофункц.технич. для уборки зерна; комбайн
зерноуборочный РСМ-142 ACROS 550 для уборки
зерновых и пропашных культур средней урожайности;
комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29
«Полесье»; комбайн для уборки зерна с.-з. культур КЗС1218-29 «Полесье»; комбайн «Енисей-1200-НМ-74»;
приспособление для уборки НАШ-873-04; жатка "ЖВП4,9" валковая прицепная; жатка ЖВН-6В с приводом
типа Шумахер на комбайн Енисей; жатка НАШ-873-05
для комбайна КЗС-812-16; жатка НАШ-873-05 для
комбайна РСМ-142 ACROS 550; жатка ЖВЗ-7.0 М
валковая зерновая; жатка ЖВЗ-7.0 «Палесье СТ 70»;
жатка НАШ-873-04; плуг ПБС-10 П; плуг полунавесной
ПП-(9+2)*35П (с предплужниками); плуг ПОН-3-35;
плуг полунавесной с предплужниками ПП-9-35П;
почвообрабатывающее орудие для основной обработки
почвы (плуг навесной пятикорпусный ПЛНУ-5-35);
почвообрабатывающее орудие ППО-4,4; универсальный
плуг ПБС-4У; плуг Uzel (4+1) оборотный; культиватор
блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4 ПС-4Д;
культиватор КШУ-8 с пружинной бороной; культиватор
пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор КРН-5,6-0,4;
культиватор КП-12; культиватор навесной
мульчирующий Genius 3000; почвообрабат.орудие для
осн.обработки почвы(плуг навесной восьмикорпусный
ПЛН-8-35); орудие почвообрабатывающее ОПО-8.5;
культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КСП-12 шарнирная подпружин. подвеска раб. органов
(трактор К-701,К-744.комплект катков однорядных КСП07.000); борона дискатор БДМ-7х3 ПШК; борона
дисковая БДМК 2,4-2П; борона дисковая Catros 3000;
щелерез навесной "SSD 4"; агрегат бороновальный
борона зубовая АБ-24; аток кольчато зубчатый ККЗ-9,02
Н; культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КУК-4; грабли роторные навесные ГРН-471"Kolibri";
агрегат АПК-1,5; протравливатель семян ПС-25;
опрыскиватель самоходный Туман-2; опрыскиватель

навесной US 1205; опрыскиватель аэрозольный;
разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M 900
"TRONIC"; разбрасыватель минеральных удобрений
РМУ-4; посевной комплекс "Владимир" ПК-12,0 ДМ;
сеялка Gaspardo SP-8x70 Сталинградская; сеялка
пневматическая; сеялка УПС-6; сеялка точного высева
"Gaspardo SP Dorada 8"навесная пневматическая; сеялка
DMC 602; сеялка SP пропашная SP 8x70 Gaspardo с
анкерным сошником; сеялка SP Сталинградская; сеялка
СОНП-4,2; сеялка селекционная ССН-11; сеялка
зерновая ССНП-16; посевной комплекс ПК-12,0
"Владимир"; сеялка СПУ-6Д; сеялка СПБ-8М, 01320157;
платформа-подборщик SwaPick 340/430 ПП-342;
подборщик зерновой; подборщик зерновой; косилка
КРН-2,1Б; пресс-подборщик, 01320831; прессподборщик, 01320831; пресс-подборщик рулонный ППР120"Pelikan", П23640010615; пресс-подборщик
рулонного типа Rollant 340; П23640012586 зерноочистительный комплекс передвижной; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25Мг; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25; машина
семяочистительная МС-4,5 С; сушилка лотковая СЛ0,3*2; машина для разделения зерносмесей и культур
МС-20; пневмосортировальная самопередвижная машина
ПСМ-10-С; зерноочистительная машина с триерным
блоком"Пектус Гигант" К 531 А 531 А; загрузчик семян
и удобрений навесной; стрела навесная тракторная СНТ1; сцепка прицепная СП-11К; сцепка прицепная СП-11К;
сцепка СП-11; сцепка прицепная СП-11К; сцепка СП-11;
сцепка прицепная СП-11К; Зернометатель МЗС-90-2501М; сцепка бороновальная СБГД-20; минипогрузчик
MUSTANG 2054 в комплекте с ковшом основным,
щеткой дорожной и вилами для паллет.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № Б/З-18 от 07.04.2018 г. СПХ
«Преображенский (срок действия договора – 5 лет).

2. Договор № 1023 от 20 марта 2019 г. ИП глава КФХ
«Тобольнова О.Ф.» (срок действия договора – 5 лет)
3. Договор № 283-19 от 25.03.2019 г. ИП глава КФХ
«Клещев В. Е.» (срок действия договора – 5 лет).
4. Договор № 20115 от 07. 03. 2017 г. ООО
«ЭкоНиваАгро» (срок действия договора – 5 лет).
5. Договор № 111 от 11.03.2019 г. ООО «Агрос» (срок
действия договора – 5 лет).
6. Договор № 21-19 от 01.03.2019 г. ИП Глава КФХ
«Говорунов» (срок действия договора – 5 лет).
7. Договор № 10-19 от 02.03.2019 г. ИП Глава КФХ
«Ксенофонтов Василий Генадиевич» (срок действия
договора – 5 лет).
8. Договор № 371-19 от 03.03.2019 г. ООО
«Птицефабрика Аткарская» (срок действия договора – 5
лет).
9. Договор № 15-181 от 11 03.2019 г. ООО «ФХ»
«Диметра» Батраева Ю.И.»» (срок действия договора – 5
лет).
10. Договор № 71-18 от 11.03.2018 г. ООО «Агро-плюс»
(срок действия договора – 5 лет).
11. Договор № 7-18 от 15.03.2018 г. ИП глава КФХ
Манушиной О.А. (срок действия договора – 5 лет).
12. Договор № 217 от 03.03.2018 г. ООО «РЭХИ» (срок
действия договора – 5 лет).
13. Договор № 17-19 от 11.03.2019 г. ООО «Агропроект» (срок действия договора – 5 лет).
14. Договор № б/н-18 от 05.03.2018 г. КФХ «Захаров
В.Ф.» (срок действия договора – 5 лет).
15.Договор № 97 от 23 03.19г. ФГБНУ «НИИСХ ЮгоВостока» Россельхозакадемии» (срок действия договора
– 5 лет).
16. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 610: Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая;метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-39
(3шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT
12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д.35
Саратовская обл., Энгельсский район, с. Степное.
1. Саратовская обл., р.п.Самойловка, ул.Новая д.33
2. Саратовская обл.,г.Хвалынск, ул. Б.Пролетарка 5А.
3. Саратовская обл., Энгельсский район,с. Генеральское ул. Бережная
95
4. Воронежская обл. Лискинский район.с.Щучье ул.Советская д.33
5. Саратовская обл., Турковский район, с.Рязанка, ул. Центральная,
д.129
6. Саратовская обл.,г Аркадак ул.Садовый тупик 3/7
7. Саратовская обл., Питерский район, с.Новотулка, ул.
Пер.Советский, д.4/1
8. Саратовская обл., г.Аткарск, тер. Птитефабрика
9. Саратовская обл., Новобураский район, р.п. Новые Бурасы
ул.Кирпичная д.15
10. Саратовская обл., Новобураский район, с.Кутьино, ул. Бабушкина,
д. 3А
11. Саратовская обл. Красноармейский район, с.Некрасова.
12. Саратовская обл., Саратовский район, с. Константиновка,
ул.Огородная 14
13. Саратовская обл., г.Аркадак, ул.Балашовская 27/1
14. Саратовская обл., Калиниский район, с.Таловка,
ул.Молодежная,д.10
15.г.Саратов, ул. Тулайкова, 7.
16. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42 LG 42
PA4510 HDREADYDVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;
анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментpTesto 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;
Устройство компьютеризированное четырёхканальное
для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное
обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.

Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования:
Ауд. 904а: Комплект специализированной мебели; весы
HL-100; pH-метр - милливольтметр pH 410; ламинарные
бокс (2 шт.); коллекция постоянных цитологических
препаратов (переносные) (15 шт.); набор для анализа
снопового и семенного материала (переносной); учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного материала
(переносные); микроскопы Биолам (переносные) (20
шт.); подключена к интернету; шейкер S(micro).
УНПО «Поволжье»:
Сельскохозяйственная техника: трактор Беларус-82.1с
навесным оборудованием; трактор МТЗ-82; трактор
"Беларус" МТЗ-82.1; трактор ЛТЗ 60 АВУ; трактор
VERSATILE 2375S-V24; трактор ВТ-150Д гусеничный
общего назначения; трактор УЛТЗ-700-04 (ЯМЗ-240) с
устан.комплектом спарки; трактор ХТЗ-150 К-09;
Трактор МТЗ 1221(с кондиционером); трактор Беларус
1523; трактор-мини Беларус 320.4 ; трактор
сельскохоз.колесный VERSATILE 2375S-V24; трактор
ХТЗ-150К-09-25; трактор гусеничный ТГ-75 МЗ с
бульдозерным оборудованием; трактор Белорус - 1221.2;
трактор Беларус-82.1; трактор Кировец К-744 РЗ
комплектация Стандарт; трактор ATM 3180 TERRION
с/х колесный классический компоновки 3-го тяг.класса
П23640012035; комбайн зерноуборочный самоходный
КЗС-812-16 ; зерноуборочный комбайн КЗС 1218
«Палессе GS12»; комбайн зерноуборочный TERRION
SR2010; комбайн самоходный кормоуборочный КСК 600
(СН 7662) для скашивания кукурузы, подсолнечника,
трав; комбайн КЗС-1218-29 «Полесье» 12-18
многофункц.технич. для уборки зерна; комбайн
зерноуборочный РСМ-142 ACROS 550 для уборки
зерновых и пропашных культур средней урожайности;
комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29
«Полесье»; комбайн для уборки зерна с.-з. культур КЗС-

1218-29 «Полесье»; комбайн «Енисей-1200-НМ-74»;
приспособление для уборки НАШ-873-04; жатка "ЖВП4,9" валковая прицепная; жатка ЖВН-6В с приводом
типа Шумахер на комбайн Енисей; жатка НАШ-873-05
для комбайна КЗС-812-16; жатка НАШ-873-05 для
комбайна РСМ-142 ACROS 550; жатка ЖВЗ-7.0 М
валковая зерновая; жатка ЖВЗ-7.0 «Палесье СТ 70»;
жатка НАШ-873-04; плуг ПБС-10 П; плуг полунавесной
ПП-(9+2)*35П (с предплужниками); плуг ПОН-3-35;
плуг полунавесной с предплужниками ПП-9-35П;
почвообрабатывающее орудие для основной обработки
почвы (плуг навесной пятикорпусный ПЛНУ-5-35);
почвообрабатывающее орудие ППО-4,4; универсальный
плуг ПБС-4У; плуг Uzel (4+1) оборотный; культиватор
блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4 ПС-4Д;
культиватор КШУ-8 с пружинной бороной; культиватор
пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор КРН-5,6-0,4;
культиватор КП-12; культиватор навесной
мульчирующий Genius 3000; почвообрабат.орудие для
осн.обработки почвы(плуг навесной восьмикорпусный
ПЛН-8-35); орудие почвообрабатывающее ОПО-8.5;
культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КСП-12 шарнирная подпружин. подвеска раб. органов
(трактор К-701,К-744.комплект катков однорядных КСП07.000); борона дискатор БДМ-7х3 ПШК; борона
дисковая БДМК 2,4-2П; борона дисковая Catros 3000;
щелерез навесной "SSD 4"; агрегат бороновальный
борона зубовая АБ-24; аток кольчато зубчатый ККЗ-9,02
Н; культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КУК-4; грабли роторные навесные ГРН-471"Kolibri";
агрегат АПК-1,5; протравливатель семян ПС-25;
опрыскиватель самоходный Туман-2; опрыскиватель
навесной US 1205; опрыскиватель аэрозольный;
разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M 900
"TRONIC"; разбрасыватель минеральных удобрений
РМУ-4; посевной комплекс "Владимир" ПК-12,0 ДМ;
сеялка Gaspardo SP-8x70 Сталинградская; сеялка

пневматическая; сеялка УПС-6; сеялка точного высева
"Gaspardo SP Dorada 8"навесная пневматическая; сеялка
DMC 602; сеялка SP пропашная SP 8x70 Gaspardo с
анкерным сошником; сеялка SP Сталинградская; сеялка
СОНП-4,2; сеялка селекционная ССН-11; сеялка
зерновая ССНП-16; посевной комплекс ПК-12,0
"Владимир"; сеялка СПУ-6Д; сеялка СПБ-8М, 01320157;
платформа-подборщик SwaPick 340/430 ПП-342;
подборщик зерновой; подборщик зерновой; косилка
КРН-2,1Б; пресс-подборщик, 01320831; прессподборщик, 01320831; пресс-подборщик рулонный ППР120"Pelikan", П23640010615; пресс-подборщик
рулонного типа Rollant 340; П23640012586 зерноочистительный комплекс передвижной; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25Мг; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25; машина
семяочистительная МС-4,5 С; сушилка лотковая СЛ0,3*2; машина для разделения зерносмесей и культур
МС-20; пневмосортировальная самопередвижная машина
ПСМ-10-С; зерноочистительная машина с триерным
блоком"Пектус Гигант" К 531 А 531 А; загрузчик семян
и удобрений навесной; стрела навесная тракторная СНТ1; сцепка прицепная СП-11К; сцепка прицепная СП-11К;
сцепка СП-11; сцепка прицепная СП-11К; сцепка СП-11;
сцепка прицепная СП-11К; Зернометатель МЗС-90-2501М; сцепка бороновальная СБГД-20; минипогрузчик
MUSTANG 2054 в комплекте с ковшом основным,
щеткой дорожной и вилами для паллет.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № Б/З-18 от 07.04.2018 г. СПХ
«Преображенский (срок действия договора – 5 лет).
2. Договор № 1023 от 20 марта 2019 г. ИП глава КФХ
«Тобольнова О.Ф.» (срок действия договора – 5 лет)
3. Договор № 283-19 от 25.03.2019 г. ИП глава КФХ
«Клещев В. Е.» (срок действия договора – 5 лет).
4. Договор № 20115 от 07. 03. 2017 г. ООО

«ЭкоНиваАгро» (срок действия договора – 5 лет).
5. Договор № 111 от 11.03.2019 г. ООО «Агрос» (срок
действия договора – 5 лет).
6. Договор № 21-19 от 01.03.2019 г. ИП Глава КФХ
«Говорунов» (срок действия договора – 5 лет).
7. Договор № 10-19 от 02.03.2019 г. ИП Глава КФХ
«Ксенофонтов Василий Генадиевич» (срок действия
договора – 5 лет).
8. Договор № 371-19 от 03.03.2019 г. ООО
«Птицефабрика Аткарская» (срок действия договора – 5
лет).
9. Договор № 15-181 от 11 03.2019 г. ООО «ФХ»
«Диметра» Батраева Ю.И.»» (срок действия договора – 5
лет).
10. Договор № 71-18 от 11.03.2018 г. ООО «Агро-плюс»
(срок действия договора – 5 лет).
11. Договор № 7-18 от 15.03.2018 г. ИП глава КФХ
Манушиной О.А. (срок действия договора – 5 лет).
12. Договор № 217 от 03.03.2018 г. ООО «РЭХИ» (срок
действия договора – 5 лет).
13. Договор № 17-19 от 11.03.2019 г. ООО «Агропроект» (срок действия договора – 5 лет).
14. Договор № б/н-18 от 05.03.2018 г. КФХ «Захаров
В.Ф.» (срок действия договора – 5 лет).
15.Договор № 97 от 23 03.19г. ФГБНУ «НИИСХ ЮгоВостока» Россельхозакадемии» (срок действия договора
– 5 лет).
16. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 610: Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
Саратовская обл., Энгельсский район, с. Степное.
1. Саратовская обл., р.п.Самойловка, ул.Новая д.33
2. Саратовская обл.,г.Хвалынск, ул. Б.Пролетарка 5А.

меловая;метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-39
(3шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT
12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;
щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42 LG 42
PA4510 HDREADYDVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;

3. Саратовская обл., Энгельсский район,с. Генеральское ул. Бережная
95
4. Воронежская обл. Лискинский район.с.Щучье ул.Советская д.33
5. Саратовская обл., Турковский район, с.Рязанка, ул. Центральная,
д.129
6. Саратовская обл.,г Аркадак ул.Садовый тупик 3/7
7. Саратовская обл., Питерский район, с.Новотулка, ул.
Пер.Советский, д.4/1
8. Саратовская обл., г.Аткарск, тер. Птитефабрика
9. Саратовская обл., Новобураский район, р.п. Новые Бурасы
ул.Кирпичная д.15
10. Саратовская обл., Новобураский район, с.Кутьино, ул. Бабушкина,
д. 3А
11. Саратовская обл. Красноармейский район, с.Некрасова.
12. Саратовская обл., Саратовский район, с. Константиновка,
ул.Огородная 14
13. Саратовская обл., г.Аркадак, ул.Балашовская 27/1
14. Саратовская обл., Калиниский район, с.Таловка,
ул.Молодежная,д.10
15.г.Саратов, ул. Тулайкова, 7.
16. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1
Саратовская обл., Энгельсский район, с. Степное.
1. Саратовская обл., р.п.Самойловка, ул.Новая д.33
2. Саратовская обл.,г.Хвалынск, ул. Б.Пролетарка 5А.
3. Саратовская обл., Энгельсский район,с. Генеральское ул. Бережная
95
4. Воронежская обл. Лискинский район.с.Щучье ул.Советская д.33
5. Саратовская обл., Турковский район, с.Рязанка, ул. Центральная,
д.129
6. Саратовская обл.,г Аркадак ул.Садовый тупик 3/7
7. Саратовская обл., Питерский район, с.Новотулка, ул.
Пер.Советский, д.4/1
8. Саратовская обл., г.Аткарск, тер. Птитефабрика
9. Саратовская обл., Новобураский район, р.п. Новые Бурасы

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментpTesto 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;
Устройство компьютеризированное четырёхканальное
для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное
обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования:
Ауд. 904а: Комплект специализированной мебели; весы
HL-100; pH-метр - милливольтметр pH 410; ламинарные
бокс (2 шт.); коллекция постоянных цитологических
препаратов (переносные) (15 шт.); набор для анализа

ул.Кирпичная д.15
10. Саратовская обл., Новобураский район, с.Кутьино, ул. Бабушкина,
д. 3А
11. Саратовская обл. Красноармейский район, с.Некрасова.
12. Саратовская обл., Саратовский район, с. Константиновка,
ул.Огородная 14
13. Саратовская обл., г.Аркадак, ул.Балашовская 27/1
14. Саратовская обл., Калиниский район, с.Таловка,
ул.Молодежная,д.10
15.г.Саратов, ул. Тулайкова, 7.
16. Саратовская обл., Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

снопового и семенного материала (переносной); учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного материала
(переносные); микроскопы Биолам (переносные) (20шт.);
подключена к интернету; шейкер S(micro).
УНПО «Поволжье»:
Сельскохозяйственная техника: трактор Беларус-82.1с
навесным оборудованием; трактор МТЗ-82; трактор
"Беларус" МТЗ-82.1; трактор ЛТЗ 60 АВУ; трактор
VERSATILE 2375S-V24; трактор ВТ-150Д гусеничный
общего назначения; трактор УЛТЗ-700-04 (ЯМЗ-240) с
устан.комплектом спарки; трактор ХТЗ-150 К-09;
Трактор МТЗ 1221(с кондиционером); трактор Беларус
1523; трактор-мини Беларус 320.4 ; трактор
сельскохоз.колесный VERSATILE 2375S-V24; трактор
ХТЗ-150К-09-25; трактор гусеничный ТГ-75 МЗ с
бульдозерным оборудованием; трактор Белорус - 1221.2;
трактор Беларус-82.1; трактор Кировец К-744 РЗ
комплектация Стандарт; трактор ATM 3180 TERRION
с/х колесный классический компоновки 3-го тяг.класса
П23640012035; комбайн зерноуборочный самоходный
КЗС-812-16 ; зерноуборочный комбайн КЗС 1218
«Палессе GS12»; комбайн зерноуборочный TERRION
SR2010; комбайн самоходный кормоуборочный КСК 600
(СН 7662) для скашивания кукурузы, подсолнечника,
трав; комбайн КЗС-1218-29 «Полесье» 12-18
многофункц.технич. для уборки зерна; комбайн
зерноуборочный РСМ-142 ACROS 550 для уборки
зерновых и пропашных культур средней урожайности;
комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29
«Полесье»; комбайн для уборки зерна с.-з. культур КЗС1218-29 «Полесье»; комбайн «Енисей-1200-НМ-74»;
приспособление для уборки НАШ-873-04; жатка "ЖВП4,9" валковая прицепная; жатка ЖВН-6В с приводом
типа Шумахер на комбайн Енисей; жатка НАШ-873-05
для комбайна КЗС-812-16; жатка НАШ-873-05 для
комбайна РСМ-142 ACROS 550; жатка ЖВЗ-7.0 М

валковая зерновая; жатка ЖВЗ-7.0 «Палесье СТ 70»;
жатка НАШ-873-04; плуг ПБС-10 П; плуг полунавесной
ПП-(9+2)*35П (с предплужниками); плуг ПОН-3-35;
плуг полунавесной с предплужниками ПП-9-35П;
почвообрабатывающее орудие для основной обработки
почвы (плуг навесной пятикорпусный ПЛНУ-5-35);
почвообрабатывающее орудие ППО-4,4; универсальный
плуг ПБС-4У; плуг Uzel (4+1) оборотный; культиватор
блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4 ПС-4Д;
культиватор КШУ-8 с пружинной бороной; культиватор
пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор КРН-5,6-0,4;
культиватор КП-12; культиватор навесной
мульчирующий Genius 3000; почвообрабат.орудие для
осн.обработки почвы(плуг навесной восьмикорпусный
ПЛН-8-35); орудие почвообрабатывающее ОПО-8.5;
культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КСП-12 шарнирная подпружин. подвеска раб. органов
(трактор К-701,К-744.комплект катков однорядных КСП07.000); борона дискатор БДМ-7х3 ПШК; борона
дисковая БДМК 2,4-2П; борона дисковая Catros 3000;
щелерез навесной "SSD 4"; агрегат бороновальный
борона зубовая АБ-24; аток кольчато зубчатый ККЗ-9,02
Н; культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КУК-4; грабли роторные навесные ГРН-471"Kolibri";
агрегат АПК-1,5; протравливатель семян ПС-25;
опрыскиватель самоходный Туман-2; опрыскиватель
навесной US 1205; опрыскиватель аэрозольный;
разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M 900
"TRONIC"; разбрасыватель минеральных удобрений
РМУ-4; посевной комплекс "Владимир" ПК-12,0 ДМ;
сеялка Gaspardo SP-8x70 Сталинградская; сеялка
пневматическая; сеялка УПС-6; сеялка точного высева
"Gaspardo SP Dorada 8"навесная пневматическая; сеялка
DMC 602; сеялка SP пропашная SP 8x70 Gaspardo с
анкерным сошником; сеялка SP Сталинградская; сеялка
СОНП-4,2; сеялка селекционная ССН-11; сеялка
зерновая ССНП-16; посевной комплекс ПК-12,0

"Владимир"; сеялка СПУ-6Д; сеялка СПБ-8М, 01320157;
платформа-подборщик SwaPick 340/430 ПП-342;
подборщик зерновой; подборщик зерновой; косилка
КРН-2,1Б; пресс-подборщик, 01320831; прессподборщик, 01320831; пресс-подборщик рулонный ППР120"Pelikan", П23640010615; пресс-подборщик
рулонного типа Rollant 340; П23640012586 зерноочистительный комплекс передвижной; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25Мг; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25; машина
семяочистительная МС-4,5 С; сушилка лотковая СЛ0,3*2; машина для разделения зерносмесей и культур
МС-20; пневмосортировальная самопередвижная машина
ПСМ-10-С; зерноочистительная машина с триерным
блоком"Пектус Гигант" К 531 А 531 А; загрузчик семян
и удобрений навесной; стрела навесная тракторная СНТ1; сцепка прицепная СП-11К; сцепка прицепная СП-11К;
сцепка СП-11; сцепка прицепная СП-11К; сцепка СП-11;
сцепка прицепная СП-11К; Зернометатель МЗС-90-2501М; сцепка бороновальная СБГД-20; минипогрузчик
MUSTANG 2054 в комплекте с ковшом основным,
щеткой дорожной и вилами для паллет.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № Б/З-18 от 07.04.2018 г. СПХ
«Преображенский (срок действия договора – 5 лет).
2. Договор № 1023 от 20 марта 2019 г. ИП глава КФХ
«Тобольнова О.Ф.» (срок действия договора – 5 лет)
3. Договор № 283-19 от 25.03.2019 г. ИП глава КФХ
«Клещев В. Е.» (срок действия договора – 5 лет).
4. Договор № 20115 от 07. 03. 2017 г. ООО
«ЭкоНиваАгро» (срок действия договора – 5 лет).
5. Договор № 111 от 11.03.2019 г. ООО «Агрос» (срок
действия договора – 5 лет).
6. Договор № 21-19 от 01.03.2019 г. ИП Глава КФХ
«Говорунов» (срок действия договора – 5 лет).
7. Договор № 10-19 от 02.03.2019 г. ИП Глава КФХ

«Ксенофонтов Василий Генадиевич» (срок действия
договора – 5 лет).
8. Договор № 371-19 от 03.03.2019 г. ООО
«Птицефабрика Аткарская» (срок действия договора – 5
лет).
9. Договор № 15-181 от 11 03.2019 г. ООО «ФХ»
«Диметра» Батраева Ю.И.»» (срок действия до-говора – 5
лет).
10. Договор № 71-18 от 11.03.2018 г. ООО «Агро-плюс»
(срок действия договора – 5 лет).
11. Договор № 7-18 от 15.03.2018 г. ИП глава КФХ
Манушиной О.А. (срок действия договора – 5 лет).
12. Договор № 217 от 03.03.2018 г. ООО «РЭХИ» (срок
действия договора – 5 лет).
13. Договор № 17-19 от 11.03.2019 г. ООО «Агропроект» (срок действия договора – 5 лет).
14. Договор № б/н-18 от 05.03.2018 г. КФХ «Захаров
В.Ф.» (срок действия договора – 5 лет).
15.Договор № 97 от 23 03.19г. ФГБНУ «НИИСХ ЮгоВостока» Россельхозакадемии» (срок дей-ствия договора
– 5 лет).
16. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Преддипломная практика

Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 610: Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая;метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35
Саратовская обл., Энгель-сский район, с. Степное.
1. Саратовская обл., р.п.Самойловка, ул.Новая д.33
2. Саратовская обл.,г.Хвалынск, ул. Б.Пролетарка 5А.
3. Саратовская обл., Энгель-сский район,с. Генеральское ул. Бережная
95
4. Воронежская обл. Лискин-ский район.с.Щучье ул.Советская д.33
5. Саратовская обл., Турков-ский район, с.Рязанка, ул. Центральная,
д.129
6. Саратовская обл.,г Аркадак ул.Садовый тупик 3/7

альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-39
(3шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 907 Лаборатория селекции и семеноводства:
Рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся; комплект специализированной мебели;
анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные
V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные
РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель
деформации клейковины ИДК-3М; лупы со
светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55
«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница
шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151;
набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический;
установка автоматическая для определения клетчатки FT
12F; установка комбинированная для определения белка
ТТ125 полная автоматическая система дистилляции
Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством
ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М;
набор для анализа снопового и семенного материала;
щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб
зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42 LG 42
PA4510 HDREADYDVB-T/C в компл. с крепл.; камера
климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL
58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка
универсальная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ;
анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер
для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик
азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна
Wile 65; термогигроментpTesto 608-H1; лабораторная
мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав;
Устройство компьютеризированное четырёхканальное

7. Саратовская обл., Питер-ский район, с.Новотулка, ул.
Пер.Советский, д.4/1
8. Саратовская обл., г.Аткарск, тер. Птитефабрика
9. Саратовская обл., Новобу-раский район, р.п. Новые Бу-расы
ул.Кирпичная д.15
10. Саратовская обл., Новобу-раский район, с.Кутьино, ул.
Бабушкина, д. 3А
11. Саратовская обл. Красно-армейский район, с.Некрасова.
12. Саратовская обл., Сара-товский район, с. Константи-новка,
ул.Огородная 14
13. Саратовская обл., г.Аркадак, ул.Балашовская 27/1
14. Саратовская обл., Кали-ниский район, с.Таловка,
ул.Молодежная,д.10
15.г.Саратов, ул. Тулайкова, 7.
16. Саратовская обл., Энгель-сский район, р.п. Приволжский, ул.
Гагарина, 1

для обнаружения в режиме реального времени
флуоресцентной детекцией специфической
последовательности нуклеиновых кислот методом
полимеразной цепной реакции «АНК-32м»
предустановленным программным обеспечением в
комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером
(Анализатор нуклеиновых кислот) (1 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное
обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования:
Ауд. 904а: Комплект специализированной мебели; весы
HL-100; pH-метр - милливольтметр pH 410; ламинарные
бокс (2 шт.); коллекция постоянных цитологических
препаратов (переносные) (15 шт.); набор для анализа
снопового и семенного материала (переносной); учебные
коллекции гербарного, снопового и семенного материала
(переносные); микроскопы Биолам (переносные) (20
шт.); подключена к интернету; шейкер S(micro).

УНПО «Поволжье»:
Сельскохозяйственная техника: трактор Беларус-82.1с
навесным оборудованием; трактор МТЗ-82; трактор
"Беларус" МТЗ-82.1; трактор ЛТЗ 60 АВУ; трактор
VERSATILE 2375S-V24; трактор ВТ-150Д гусеничный
общего назначения; трактор УЛТЗ-700-04 (ЯМЗ-240) с
устан.комплектом спарки; трактор ХТЗ-150 К-09;
Трактор МТЗ 1221(с кондиционером); трактор Беларус
1523; трактор-мини Беларус 320.4 ; трактор
сельскохоз.колесный VERSATILE 2375S-V24; трактор
ХТЗ-150К-09-25; трактор гусеничный ТГ-75 МЗ с
бульдозерным оборудованием; трактор Белорус - 1221.2;
трактор Беларус-82.1; трактор Кировец К-744 РЗ
комплектация Стандарт; трактор ATM 3180 TERRION
с/х колесный классический компоновки 3-го тяг.класса
П23640012035; комбайн зерноуборочный самоходный
КЗС-812-16 ; зерноуборочный комбайн КЗС 1218
«Палессе GS12»; комбайн зерноуборочный TERRION
SR2010; комбайн самоходный кормоуборочный КСК 600
(СН 7662) для скашивания кукурузы, подсолнечника,
трав; комбайн КЗС-1218-29 «Полесье» 12-18
многофункц.технич. для уборки зерна; комбайн
зерноуборочный РСМ-142 ACROS 550 для уборки
зерновых и пропашных культур средней урожайности;
комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29
«Полесье»; комбайн для уборки зерна с.-з. культур КЗС1218-29 «Полесье»; комбайн «Енисей-1200-НМ-74»;
приспособление для уборки НАШ-873-04; жатка "ЖВП4,9" валковая прицепная; жатка ЖВН-6В с приводом
типа Шумахер на комбайн Енисей; жатка НАШ-873-05
для комбайна КЗС-812-16; жатка НАШ-873-05 для
комбайна РСМ-142 ACROS 550; жатка ЖВЗ-7.0 М
валковая зерновая; жатка ЖВЗ-7.0 «Палесье СТ 70»;
жатка НАШ-873-04; плуг ПБС-10 П; плуг полунавесной
ПП-(9+2)*35П (с предплужниками); плуг ПОН-3-35;

плуг полунавесной с предплужниками ПП-9-35П;
почвообрабатывающее орудие для основной обработки
почвы (плуг навесной пятикорпусный ПЛНУ-5-35);
почвообрабатывающее орудие ППО-4,4; универсальный
плуг ПБС-4У; плуг Uzel (4+1) оборотный; культиватор
блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4 ПС-4Д;
культиватор КШУ-8 с пружинной бороной; культиватор
пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор КРН-5,6-0,4;
культиватор КП-12; культиватор навесной
мульчирующий Genius 3000; почвообрабат.орудие для
осн.обработки почвы(плуг навесной восьмикорпусный
ПЛН-8-35); орудие почвообрабатывающее ОПО-8.5;
культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КСП-12 шарнирная подпружин. подвеска раб. органов
(трактор К-701,К-744.комплект катков однорядных КСП07.000); борона дискатор БДМ-7х3 ПШК; борона
дисковая БДМК 2,4-2П; борона дисковая Catros 3000;
щелерез навесной "SSD 4"; агрегат бороновальный
борона зубовая АБ-24; аток кольчато зубчатый ККЗ-9,02
Н; культиватор пропашной КРНГ-5,6-01П; культиватор
КУК-4; грабли роторные навесные ГРН-471"Kolibri";
агрегат АПК-1,5; протравливатель семян ПС-25;
опрыскиватель самоходный Туман-2; опрыскиватель
навесной US 1205; опрыскиватель аэрозольный;
разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M 900
"TRONIC"; разбрасыватель минеральных удобрений
РМУ-4; посевной комплекс "Владимир" ПК-12,0 ДМ;
сеялка Gaspardo SP-8x70 Сталинградская; сеялка
пневматическая; сеялка УПС-6; сеялка точного высева
"Gaspardo SP Dorada 8"навесная пневматическая; сеялка
DMC 602; сеялка SP пропашная SP 8x70 Gaspardo с
анкерным сошником; сеялка SP Сталинградская; сеялка
СОНП-4,2; сеялка селекционная ССН-11; сеялка
зерновая ССНП-16; посевной комплекс ПК-12,0
"Владимир"; сеялка СПУ-6Д; сеялка СПБ-8М, 01320157;
платформа-подборщик SwaPick 340/430 ПП-342;
подборщик зерновой; подборщик зерновой; косилка

КРН-2,1Б; пресс-подборщик, 01320831; прессподборщик, 01320831; пресс-подборщик рулонный ППР120"Pelikan", П23640010615; пресс-подборщик
рулонного типа Rollant 340; П23640012586 зерноочистительный комплекс передвижной; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25Мг; очиститель
вороха семян самопередвижной ОВС-25; машина
семяочистительная МС-4,5 С; сушилка лотковая СЛ0,3*2; машина для разделения зерносмесей и культур
МС-20; пневмосортировальная самопередвижная машина
ПСМ-10-С; зерноочистительная машина с триерным
блоком"Пектус Гигант" К 531 А 531 А; загрузчик семян
и удобрений навесной; стрела навесная тракторная СНТ1; сцепка прицепная СП-11К; сцепка прицепная СП-11К;
сцепка СП-11; сцепка прицепная СП-11К; сцепка СП-11;
сцепка прицепная СП-11К; Зернометатель МЗС-90-2501М; сцепка бороновальная СБГД-20; минипогрузчик
MUSTANG 2054 в комплекте с ковшом основным,
щеткой дорожной и вилами для паллет.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
1. Договор № Б/З-18 от 07.04.2018 г. СПХ
«Преображенский (срок действия договора – 5 лет).
2. Договор № 1023 от 20 марта 2019 г. ИП глава КФХ
«Тобольнова О.Ф.» (срок действия договора – 5 лет)
3. Договор № 283-19 от 25.03.2019 г. ИП глава КФХ
«Клещев В. Е.» (срок действия договора – 5 лет).
4. Договор № 20115 от 07. 03. 2017 г. ООО
«ЭкоНиваАгро» (срок действия договора – 5 лет).
5. Договор № 111 от 11.03.2019 г. ООО «Агрос» (срок
действия договора – 5 лет).
6. Договор № 21-19 от 01.03.2019 г. ИП Глава КФХ
«Говорунов» (срок действия договора – 5 лет).
7. Договор № 10-19 от 02.03.2019 г. ИП Глава КФХ
«Ксенофонтов Василий Генадиевич» (срок действия
договора – 5 лет).
8. Договор № 371-19 от 03.03.2019 г. ООО

«Птицефабрика Аткарская» (срок действия договора – 5
лет).
9. Договор № 15-181 от 11 03.2019 г. ООО «ФХ»
«Диметра» Батраева Ю.И.»» (срок действия до-говора – 5
лет).
10. Договор № 71-18 от 11.03.2018 г. ООО «Агро-плюс»
(срок действия договора – 5 лет).
11. Договор № 7-18 от 15.03.2018 г. ИП глава КФХ
Манушиной О.А. (срок действия договора – 5 лет).
12. Договор № 217 от 03.03.2018 г. ООО «РЭХИ» (срок
действия договора – 5 лет).
13. Договор № 17-19 от 11.03.2019 г. ООО «Агропроект» (срок действия договора – 5 лет).
14. Договор № б/н-18 от 05.03.2018 г. КФХ «Захаров
В.Ф.» (срок действия договора – 5 лет).
15.Договор № 97 от 23 03.19г. ФГБНУ «НИИСХ ЮгоВостока» Россельхозакадемии» (срок дей-ствия договора
– 5 лет).
16. Договор № 23-20 от 24.03.2020 г. ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» (срок действия договора – 5 лет).
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Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного
типа; семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 251. Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска маркерная; мультимедийный
комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723,
микшер BEHRINGER Q502USB, микрофон
динамический AKG DST99S, мультимедийная
акустическая система МС-10, экран стационарный);
подключена к интернету
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
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программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Подготовка фермеров

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 603: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; коллекция семян сорных
растений; гербарий сорных растений (переносное);
информационные стенды (Сорные растения Саратовской
области); экран стационарный; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40); подключена к интернету.
Ауд. 610 Лаборатория по агрофизике почв: Рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска
меловая; метеостанция беспроводная VantageProPlus в
сборе (крыша 5-и этажного корпуса) (1 шт.); переносное
оборудование (влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.);
весы лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы
электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф
сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.);
альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр
ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5
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шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.);
гальванометр (5шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-39
(3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.);
плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10
шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.);
шкаф вытяжной (2 шт.); подключена к интернету.
Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; переносной
мультимедийный комплект (ноутбук Maxselect Misson
A330, проектор NEC NP40, экран); подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Подготовка специалистов по
анализу почв

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 341 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; сушильный шкаф SNOL
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58/350 (А421-104-351х1001); термостат ТС-1/80 СПУ
(+25…+60град.С); фотоколориметр КФК-2; вытяжной
шкаф; переносная коллекция минералов; подключена к
интернету.
Ауд. 351: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф;
сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351х1001);
термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60град.С); переносная
коллекция минералов; комплект специализированной
мебели; подключена к интернету.
Ауд. 374 Лаборатория агрохимии и почвоведения:
Рабочие места обучающихся; весы WA-33; весы
лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные
CASCAUX-220; переносное оборудование (иономер
Эконикс Эксперт 001; иономер Эксперт – 001-3.01;
кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр
HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4;
полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник
почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110
фторопластовый; устройство измерительное рН-метр
piccoloplus HANNA; термометр биметаллический
почвенный (30 см); термометр биметаллический
почвенный (50 см); комплект специализированной
мебели.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Помещение для самостоятельной
работы (не специализированное)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. 134а. Рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблоки: Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G,
ATOM 1.66/2G/250G (10 шт.), MSI Wind Top AP1920
Atom D525 1.8/2G/320G (1 шт.); клавиатура (11 шт.);
манипулятор-мышь (11 шт.); подключена к интернету
Ауд. 245. Рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G
(1 шт.); системный блок Kraftway Celeron 1.80/2G/250G
(10 шт.); мониторы (10 шт.); клавиатура (11 шт.);
манипулятор-мышь (11 шт.); подключена к интернету.
Ауд.701. Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся; шкаф суховоздушный ШС-80; термостат
ТС-80; колосковая молотилка МК – 1; переносное
оборудование (весы ВЛК-500, весы лабораторные ВСТ600/10-0,600г набор сит лабораторных, мельница
лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1,
набор для анализа снопового и семенного материала
измеритель деформации клейковины ИДК-3М, пурка
литровая ПХ-1,влагомер W 55 «WILE-55»); компьютер
iStarIntelCeleron-D335 (2800 MHz) (2 шт); монитор LG17
F700; монитор Samsung Samtron 76D; монитор
«AcerViewAL1715s 17» LCDTFT; подключена к
интернету.
Ауд. 135: Рабочие места обучающихся; доска меловая;
комплект специализированной мебели; компьютер Intel
Corei 3 3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/
mouse/Win7/Monitor 18/5 (5шт.); демонстрационный
материал (переносная плакатная продукция,
информационные стенды, стенд демонстрационный с
подруливающим устройством и навигационным
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оборудованием; руль GW-300 (1шт.); отдельные
агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран
настенный 203х203 см ScreenMediaEconomy (1 шт.);
плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY (1
шт.)
, переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор); подключена к интернету.
Ауд. 134б (Лаборатория «Проектирование и
моделирование производственных процессов».
Лаборатория «Стратегическое планирование на
предприятиях АПК»): Рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблоки: Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G,
ATOM 1.66/2G/250G (10 шт.); MSI Wind Top AP1920
Atom D525 1.8/2G/320G (1 шт.), клавиатура (11 шт.),
манипулятор-мышь (11 шт.), подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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Помещение для самостоятельной
работы (не специализированное)

Читальный зал на 56 посадочных мест (к. 234): 1 ксерокс,
1 сканер, 1 принтер, 12 компьютеров с выходом в
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интернет, книжный фонд, электронный каталог
книжного фонда, информационные и методические
материалы, 2 рабочих места библиотекаря, 56 рабочих
мест обучающихся.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared
Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt
w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г.
Саратов. Контракт № А-032 на передачу
неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО «Солярис
Тех-нолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
3) Электронный периодический справочник «Система
ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания
«Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании
информационных услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020
г.
4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г.
Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от
21.08.2020 г.
Электронно-библиотечные системы и базы данных:
1) ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на
оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 26.03.2020 г.
2) ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от

20.05.2020 г.
3) ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44017 от 20.05. 2020 г.
4) База данных международных индексов научного
цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках
национальной подписки по решению и при финансовой
поддержке Министерства образования и науки России).
5) База данных по сельскохозяйственным и
экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ
предоставлен на конкурсной основе).
6) Зарубежная наукометрическая база данных Web of
Science.
7) Зарубежные электронные ресурсы издательства
SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной
основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных
исследований»).
8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на
платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на
конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных исследований»).
9) База данных «Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU». Договор № SU-1224/2020/44-080 от
13.08.2020 года.
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Помещение для самостоятельной
работы (не специализированное)

Читальный зал на 22 посадочных места (к. 395): 1
принтер, 10 компьютеров с выходом в интернет,
книжный фонд, электронный каталог книжного фонда,
книжный фонд, фонд периодики, фонд диссертаций,
информационные и методические материалы, 2 рабочих
места библиотекаря , 22 рабочих места обучающихся.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared
Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt
w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г.

410012, г Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35

Саратов. Контракт № А-032 на передачу
неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО «Солярис
Тех-нолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
3) Электронный периодический справочник «Система
ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания
«Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании
информационных услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020
г.
4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г.
Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от
21.08.2020 г.
Электронно-библиотечные системы и базы данных:
1) ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на
оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 26.03.2020 г.
2) ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от
20.05.2020 г.
3) ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44017 от 20.05. 2020 г.
4) База данных международных индексов научного
цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках
национальной подписки по решению и при финансовой
поддержке Министерства образования и науки России).
5) База данных по сельскохозяйственным и
экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND
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