
35.04.04 Агрономия 

 

Направленность (профиль) «Интегрированная защита растений» 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

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. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

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 
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переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

3. Право на использование программного обеспечения 

«Диалог NIBELUNG», номер лицензии 1262. Лицензиат 

– ООО «ЛАЙН» г. Санкт-Петербург. Контракт № 225767 

на поставку компьютерной техники от 19.06.2015 г. 

Бессрочный. 

2 Русский язык в деловой и научной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

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, 
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акустические колонки, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

3 Философия познания Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

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 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 
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передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

4 Стратегический менеджмент Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

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, монитор, 

клавиатура, манипулятор-мышь); подключена к 

интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче 

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



неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

5 Организация работы малых групп Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 519: 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). 

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 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче 

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

 

 



неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

6 Педагогические технологии в 

профессиональном образовании 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

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 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 
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7 Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

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, монитор,  

клавиатура, манипулятор-мышь); подключена к 

интернету. 

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). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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8 Апробация результатов научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 905: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; набор для анализа 

снопового и семенного материала; учебные коллекции 

гербарного, снопового и семенного материала; телевизор 

плазменный 42"LG 42 PA4510 HD READY DVB-T/C в 

комплекте  с креплением; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

интернету. 

Ауд. 134а: 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. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 
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9 Инструментальные методы 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 347: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; доска меловая; 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; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). Подключена к интернету. 

Ауд. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; доска меловая; кондуктометр АНИОН-

4120; кондуктометр АНИОН-7020; поляриметр круговой; 

центрифуга; кондуктометр DIST-2; фотометр 

фотоэлектрический КФК-2; иономер универсальный ЭВ-

74; колориметр КФКЭ; комплект специализированной 

мебели; переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук, проектор, экран). Подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

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

 

 



 

Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 356: Магнитная мешалка – 1 шт. (2000 г) 

(переносной); устройство для сушки  химической посуды 

(2005 г.) (переносной); иономер И-500 лабораторный – 3 

шт. (2007 г.) (переносной); барометр (переносной); 

встряхиватель; аквадистиллятор; комплект 

специализированной мебели. 

10 Инновационные технологии в 

агрономии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

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. 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. 
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Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

11 История и методология научной 

агрономии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

(осадкомер О-1 (2шт.), будка психрометр (БП) (1шт.), 

гелиограф универсальный ГР-1 (1шт.), почвенный 

дождемер ГР-28 (2шт.), плювиограф П-2 (1шт.), 

почвенный испаритель ГР-25 (1шт.), барограф М-22А 

(2шт.), гигрограф волосной М-21А (2шт.), 

термоэлектрический актинометр М-3 (2шт.), 

термоэлектрический пиранометр М-80М (3шт.), 

гальванометр типа ГСА-1 (2шт.)); 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); 

информационные стенды («Сорные растения 

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

 

 



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. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

12 Управление персоналом Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 251: Аудитория имени Евгения Петровича 

Денисова: 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. 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). 

Ауд. 245. Рабочее место преподавателя, 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. 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. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

13 Организация научных исследований 

магистра в защите растений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 
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3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 



14 Современные достижения мировой 

науки в защите растений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 
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(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

15 Фитосанитарная диагностика 

агроценозов и методы защиты от 

вредных организмов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 
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7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  



Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 



симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 

Помещения для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 

16 Химический контроль засоренности 

агроценозов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 
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специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 



Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

17 Регуляция численности вредителей 

в агроценозах 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 
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«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 



«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Мобильное приложение «Агро Эксперт Груп» (раздел 

«Комплексные программы защиты основных 

сельскохозяйственных культур»). Разработчик – ООО 

«Агро Эксперт Груп» (Россия), действует с 25.09.2002 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 

 



Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 

18 Профилактика эпифитотий в 

агроценозах 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 
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«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 



«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Сервис поддержки принятия решений «Агродозор» 

(предназначен для оптимизации затрат на защиту 

растений и повышения эффективности проводимых 

мероприятий), в том числе для Android. Лицензиат – 

ООО «Агродозор» (Россия), действует с 06.04.2017 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 



Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 

19 Иммунитет растений к вредным 

организмам 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 
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«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 



«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

20 Прогноз развития вредных 

организмов в агроценозах 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 
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культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 



Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

21 Биологические аспекты развития 

вредных организмов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 
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и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 

Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 



 

22 Агротоксикологические основы 

применения пестицидов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 
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шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

 



23 Правила и регламенты применения 

пестицидов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 
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(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

24 Биологическая защита растений в 

открытом и защищенном грунте 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 
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7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  



Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 



симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 

Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 

25 Современные технологии 

разведения энтомофагов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 
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специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 



Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 

 

 



Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 

 

26 Производственная практика: 

технологическая практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий.  

Ауд. 424 Лаборатория по защите растений: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор ViewSonicPJD 

3DDLP; MSIL1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. DsktpEduALNGLicSAPkOLVE 1YAcdmcEnt; 

MicrosoftOffice 365 

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

 

1) Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. 

Школьная, д.12/2. 

2) Саратовская область, Вольский район, с. Белогорие, ул. Красная, д. 

92. 

3) Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, д. 2А. 

4)  г.Саратов, ул. Тулайкова Н.М., д. 7. 

 



ProPlusOpenStudentsSharedServerAllLngSubsVLOLVNLl

MthAcdmcStdntw/Faculty. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

 2. 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. 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 011 от 21.12.2019 г. ИП Глава КФХ 

«Марфа» (срок действия договора – 5 лет). 

2) Договор № 1-19 от 01.04.2019 г. ИП Глава КФХ 

«Перепелов Ю.В.» (срок действия договора – 5 лет). 

3) Договор № 47 от 30 .03.2019 г. ФГБНУ Первомайская 

СОС (срок действия договора – 5 лет). 

4) Договор № 21-20 от 25. 03.2020г. ФГБНУ «НИИСХ 

Юго-Востока» (срок действия договора – 5 лет). 

27 Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий.  

Ауд. 424 Лаборатория по защите растений: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор ViewSonicPJD 

3DDLP; MSIL1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия.  

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

 

1) Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый, ул. 

Школьная, д.12/2. 

2) Саратовская область, Вольский район, с. Белогорие, ул. Красная, д. 

92. 

3) Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, д. 2А. 

4)  г.Саратов, ул. Тулайкова Н.М., д. 7. 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1. DsktpEduALNGLicSAPkOLVE 1YAcdmcEnt; 

MicrosoftOffice 365 

ProPlusOpenStudentsSharedServerAllLngSubsVLOLVNLl

MthAcdmcStdntw/Faculty. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

 2. 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. 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 011 от 21.12.2019 г. ИП Глава КФХ 

«Марфа» (срок действия договора – 5 лет). 

2) Договор № 1-19 от 01.04.2019 г. ИП Глава КФХ 

«Перепелов Ю.В.» (срок действия договора – 5 лет). 

3) Договор № 47 от 30 .03.2019 г. ФГБНУ Первомайская 

СОС (срок действия договора – 5 лет). 

4) Договор № 21-20 от 25. 03.2020г. ФГБНУ «НИИСХ 

Юго-Востока» (срок действия договора – 5 лет). 

28 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук); Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

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

 

 



3DDLP). Комплект специализированной мебели. 

Подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

29 Биостимуляторы и регуляторы роста 

в защите растений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

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

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

 

 



компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 



Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 

Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 

30 Вредители и болезни продукции 

растениеводства при хранении 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.); инструмент для препарирования биологических 

объектов (скальпель, пинцет); демонстрационный 

материал: коллекции симптомов заболеваний; образцы 

спороношений грибов; коллекции насекомых вредителей 

сельскохозяйственных культур и их повреждений; 

плакатная продукция; наглядные пособия. Комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

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

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

 

 



культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационные материалы (проектор View Sonic 

PJD 3DDLP; MSI L1350D нетбук, плакатная продукция).  

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 

7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет); коллекции симптомов заболеваний; 

образцы спороношений грибов; коллекции насекомых 

вредителей сельскохозяйственных культур и их 

повреждений.  

Ауд. 511: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (проектор EPSONEMP-

X5; MSI L1350D нетбук; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 

шт.; микроскоп «МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 

шт.; плакатная продукция; наглядные пособия); 

инструмент для препарирования биологических объектов 

(скальпель, пинцет). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus 

Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL 

lMth Acdmc Stdnt w/Faculty; DsktpEdu ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent.. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 



Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 430: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска интерактивная Screen Media М-80; 

компьютер Lenovo Idea Centre J4205 4Gb/500Gb- 15 шт.; 

переносное оборудование (проектор View Sonic PJD 

3DDLP; микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп 

«МБС 9» - 7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.); инструмент 

для препарирования биологических объектов (скальпель, 

пинцет); демонстрационный материал: коллекции 

симптомов заболеваний; образцы спороношений грибов; 

коллекции насекомых вредителей сельскохозяйственных 

культур и их повреждений; плакатная продукция; 

наглядные пособия. Комплект специализированной 

мебели. Подключена к интернету. 

 

Помещение для профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. 425: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: 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; 

весы ВЛКТ-500. 

 



Ауд. 508: Переносное оборудование и 

демонстрационный материал: проектор View Sonic PJD 

3DDLP; MSI L1350D нетбук; плакатная продукция; 

микроскоп «Стерео МС 2» - 7 шт.; микроскоп «МБС 9» - 

7 шт.; микроскоп «МБ 1» - 5 шт.; холодильные камеры -

2шт.; весы ВЛК-500; стеллажи – 8 шт. Комплект 

специализированной мебели. 

 

31 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Помещения для самостоятельной работы: 

 

Ауд.134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Комплект специализированной мебели. 

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. Доска MEDIUM. 

Подключена к интернету. 

Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, 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. 

 

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 

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

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

 

 



(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

32 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 

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 

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



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 № 6728/20/44-

017 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. 

33 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 

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



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. 

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 № 6728/20/44-

017 от 20.05. 2020 г. 
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