УТВЕРЖДАЮ
РЕКТОР АКАДЕМИИ

В.В. ВЕЛИКАНОВ

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
№ 1 от 01.09.2020 г.
№п
.п..
1.

1.1

Наименование

один студент

Документация

1 430,00

биотехнологии и аквакультуры (все
специальности):
агроэкологический факультет (экология сельского
хозяйства)
землеустроительный (все специальности)
мелиоративно-строительный (все специальности)
механизации сельского хозяйства (все
специальности)

1.3.

Цены, руб.

Подготовка специалиста с высшим образованием I ступени (полный и
сокращенный срок обучения), дневная форма получения образования, за 2020-2021
учебный год по факультетам и специальностям
агрономический (все специальности)
агроэкологический (все специальности, кроме
экологии сельского хозяйства)

1.2.

Единица измерения

бизнеса и права ( все специальности, кроме
правоведения)
экономический ( все специальности)

один студент

1 550,00

один студент

1 700,00

один студент

2 145,00

Вводится в действие с
01.09.2020 г. Пр. № 32АХР от 10.08.2020 г. п.5

бухгалтерского учета (все специальности )
1.4.
2.

2.1.

бизнеса и права ( правоведение)

Подготовка специалиста с высшим образованием I ступени (полный и
сокращенный срок обучения), заочная форма получения образования, за 2020
учебный год по специальностям :
агрономия
зоотехния

один студент

730,00

промышленное рыбоводство
2.2.

экология сельского хозяйства:

один студент

740,00

2.3.
2.4.

правоведение

один студент

860,00

один студент

800,00

один студент

810,00

бухгалтерский учет, анализ и аудит
финансы и кредит
экономика и организация производства в отраслях
АПК
коммерческая деятельность
маркетинг

2.5.

техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства
мелиорация и водное хозяйство
землеустройство
сельское строительство и обустройство территорий

Вводится в действие с
01.01.2020 г. Пр. № 39АХР от 21.10.2019 г. п.6,

2.6.
2.7.

Пинский филиал – Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства
Полесский филиал
агрономия
бухгалтерский учет, анализ и аудит

один студент

810,00

один студент

730,00

один студент

800,00

1 час

9,95

1 предмет

61,98

3.
Ликвидация расхождения в учебных планах
(при переводе из другого учебного заведения, с
одной специальности на другую, с одной формы
обучения на другую, при восстановлении в
число студентов после отчисления):
3.1.

для студентов заочного обучения, 1 дисциплина

3.2.

для студентов дневного обучения

4.

Вводится в действие с
03.09.2018 г. Приказ № 36АХР от 10.09.2018 г. п.11

Отработка учебных занятий, пропущенных без
уважительной причины:

4.1.

практические

1 час.

5,33

4.2.

лабораторные

1 час.

5,33

4.3.

практика в учебных мастерских

1 час.

5,33

4.4.

учебная практика

1 день

2,65

4.5.

производственная практика

1 день

1,62

Вводится в действие с
08.10.2018 г. Приказ № 39АХР от 01.10.2018 г. п.14

1 760,00

Вводится в действие с
01.09.2020 г. Пр. №32-АХР
от 10.08.2020 г. п.5

5.

5.1.

6.

6.1.

Подготовка специалиста с высшим образованием II ступени (магистратура),
дневная форма получения образования, за 2020-2021 учебный год по
специальностям:
бухгалтерский учет, анализ и аудит
(шифр 1 – 25 80 05)

экология (шифр 1-33 80 01)

7.
7.1.

Высшая школа агробизнеса
Обучение при реализации образовательных
программ высшего образования I ступени на
платной основе по высшей школе агробизнеса
за учебный год (кроме выпускных курсов)

760,00

850,00

- в первые два года, за учебный год

один соискатель

150,00

- в последующие три года, за учебный год

один соискатель

330,00

1 экзамен

66,56

Аспирантура

8.1.

Послевузовское образование в форме
соискательства:

9.

один магистрант

один студент

8.

8.3.

один магистрант

Подготовка специалистов с высшим образованием II ступени (магистратура),
заочная форма получения образования (первый и второй годы обучения):
бухгалтерский учет, анализ и аудит
(шифр 1 – 25 80 05)
один магистрант
820,00

6.2.

8.2.

Вводится в действие с
03.09.2018 г. Приказ № 36АХР от 10.09.2018 г. п.11

Стоимость проведения кандидатского экзамена по
спец. Дисциплине и экзамена в объеме
общеобразовательной программы учреждения
высшего образования в случае несоответствия
высшего образования аспиранта (адъюнкта),
соискателя отрасли науки, по специальности
которой реализуется образовательная программа
аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающая
получение научной квалификации "Исследователь"
Соискательство в целях сдачи кандидатских
экзаменов по общеобразовательным дисциплинам

один соискатель

403,16

Факультет международных связей и довузовской подготовки

Вводится в действие с
01.09.2020 г. Пр. №32-АХР
от 10.08.2020 г. п.5

Вводится в действие с
01.01.2020 г. Пр. № 39АХР от 21.10.2019 г. п.6

Вводится в действие с
01.09.2017 г. Пр. № 128ОД от 24.07.2017г., п.3.2.

Вводится в действие с
07.02.2020 г. Приказ № 6 АХР от 10.02.2020 г. п.3

Вводится в действие с
12.02.2020 г Пр.№38-ОД
от 17.02.2020 г.,п.7

9.1.

9.2.

9.3

9.4

Обучение на курсах иностранного языка (английский, французский,
немецкий) в 1 семестре (1 01.10.2019 г. по 28.12.2019 г.), курс обучения
52 часа:
состав группы 2 чел.

один человек

320,00

состав группы 3 чел.

один человек

214,00

состав группы 4 чел.

один человек

166,00

состав группы 5 чел.

один человек

134,00

состав группы 6 чел.

один человек

112,00

состав группы 7 чел.

один человек

96,00

состав группы 8 чел.

один человек

85,00

состав группы 9 чел.

один человек

76,00

состав группы 10 чел.

один человек

69,00

состав группы 11 чел.

один человек

63,00

состав группы 12 чел.

один человек

58,00

Вводится с 01.10.2019 г.
Приказ № 34-АХР от
16.09.2019 г. п. 11

Обучение на курсах по изучению китайского языка в 2 семестре, курс
обучения 96 часов
состав группы 5-6 чел.

один человек

125,00

состав группы 7-8 чел.

один человек

112,00

состав группы 9-10 чел

один человек

95,00

Очные дневные подготовительные курсы для
абитуриентов поступающих на очную форму
получения образования в 2020 году

один слушатель

35,00

Приказ № 25-АХР от
22.06.2020 г. п. 3

Подготовительные курсы для поступающих на
заочное отделение по одному предмету (за полный
курс обучения )

один слушатель

30,00

Приказ № 38-АХР от
14.10.2019 г. п.11

Вводится с 27.02.2020 г.
Приказ № 9-АХР от
03.03.2020 г. п.1

10. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
10.1.

10.2.

Обучение по специальности «Педагогическая
деятельность специалистов» (курс обучения 22
месяца, заочно)
Переподготовка одного специалиста по
специальностям:
"Кадровая работа на предприятиях
агропромышленного комплекса", заочная форма
обучения (срок обучения 9 месяцев (заочное
обучение)
"Управление организациями и подразделениями
агропромышленного комплекса" заочная форма
обучения (срок обучения 24 месяца (заочное
обучение)
"Охрана труда в сельском хозяйстве" заочная
форма обучения (срок обучения 19 месяцев
(заочное обучение)
"Педагогическая деятельность специалистов" (срок
обучения 22 месяцев (заочное обучение)

10.3.

11.

Подготовка временных (антикризисных)
управляющих в отношении государственных
организаций, организаций с долей
государственной собственности в уставном фонде,
градообразующих и приравненных к ним
организаций (срок обучения 3 месяца)

один слушатель

один слушатель

один слушатель

один слушатель

825,00

с 20.01.2020 г
Приказ № 3- АХР от
20.01.2020 г п.12

345,00
с 20.01.2020 г
Приказ № 3- АХР от
20.01.2020 г п.13

920,00

770,00

один слушатель

900,00

один обучающийся

762,00

УНЦ "Опытные поля БГСХА"

Приказ № 2- АХР от
08.01.2019 г п.14

с 20.01.2020 г
Приказ № 3- АХР от
20.01.2020 г п.14
с 20.01.2020 г
Приказ № 3- АХР от
20.01.2020 г п.15

Вводится в действие с
19.09.2018 г. Приказ №37АХР от 17.09.2018 г. п.4

11.1.
12.

Протравливание зерна на линии ПСШ-5

1 тонна

65.70

Вводится в действие с
14.03.2019 г. Приказ №11АХР от 18.03.2019 г. п.3

Подготовка водителя колесного трактора категории А
(без учета расходов на автомобильное топливо)
учебный план 726 часов

один человек

400,00

учебный план 568 часов

один человек

350,00

учебный план 32 часов

один человек

180,00

учебный план 190 часов

один человек

230,00

Вводится в действие с
01.03.2019 г. Пр. № 9-АХР
от 04.03.2019 г., п.1

13. Подготовка и переподготовка водителя МТС
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Стоимость подготовки водителя механического
транспортного средства (МТС) категории «В» за
курс обучения (без учета расходов на
автомобильное топливо)

1 чел.

520,00

для студентов (кроме студентов 3-го курса ФМСХ)

1 чел..

220,00

Переподготовка водителя МТС категории «В» на
категорию «С», без учёта расходов на
автомобильное топливо

1 чел.

350,00

Подготовка водителя МТС категорий "В-С" и
переподготовка водителя МТС категории «В» на
категорию «С» для студентов факультета
механизации сельского хозяйства - теоретический
курс

1 чел.

Бесплатно

1 чел.

10,00

1 час.

20,00

- на испытательном маршруте

1 час.

12,00

- на автодроме

1 час.

8,00

грузового автомобиля

1 час.

30,00

- на испытательном маршруте

1 час.

20,00

- на автодроме

1 час.

10,00

легкового автомобиля

1 час.

20,00

грузового автомобиля

1 час.

30,00

1 час

9,00

Скидка в оплате за обучение управлению МТС
категории "В" (без учета расходов на
автомобильное топливо):

Пересдача внутреннего теоретического экзамена на
правоуправления МТС категории «В», «С», «ВС»
Предоставление автомобиля с топливом для сдачи
практического экзамена в ГАИ Горецкого РОВД:
легкового автомобиля

13.7.

13.8.

Вводится в действие с
19.09.2019 г. № 35-АХР от
23.09.2019 г. п. 6

Предоставление автомобиля с топливом для
дополнительного обучения вождению

Стоимость сдачи экзамена на удостоверение
тракториста-машиниста категории "А" (без учета
расхода топлива)

Вводится в действие с
17.04.2019 г Пр.№16-АХР
от 22.04.2019 г., п.1

Учебный корпус № 18

14.
14.1.

Посещение дискотеки

1 билет

1,00

14.2.

Посещение мероприятий с тематической
программой

1 билет

2.00

Вводится в действие с
17.12.2013г Пр.№51-АХР
от 16.12.2013г., п.7.

14.2.

Посещение мероприятий с
тематической программой

1 билет

2.00

17. Многотиражная газета и журнал «Вестник»
17.1. Подписка на газету "Советский студент" на год

1 подписка

10,00

17.2. Опубликование соболезнование

1 размещение

8,00

17.3. Опубликование поздравления

1 размещение
1 подписка
на квартал
1 подписка
на квартал

8,00
36,00

1 подписка
на квартал

70,00

1 подписка
на полугодие

20,00

17.4. Подписка на журнал "Вестник БГСХА" на квартал
17.5. Подписка на журнал "Животноводство и
ветеринарная медицин" на квартал
17.6. Подписка на сборник трудов "Актуальные
проблемы интенсивного развития животноводства
" комплект из 2-х частей
17.7. Подписка на сборник научных трудов "Проблемы
экономики" на полугодие

Пр.№42-АХР от
11.11.2019 г.,п.9
Вводится в действие с
02.01.2018г. пр.№49-АХР от
04.12.2017г.,п.12

15,00
На 2020 г. Приказ № 47АХР от 19.12.2019 г., п.2

18. Ботанический сад
18.1.

18.2.

18.3.

Экскурсия 1 посетителя по Ботаническому саду
- для взрослых в рабочие дни

1 час.

4,80

-для взрослых в выходные и праздничные дни

1 час.

6,00

- дети с 6 до 14 лет

1 час

3,00

- дети до 6 лет

1 час

бесплатно

Проведение фото- и видеосъемок на
территории Ботанического сада

Вводится в действие с
24.04.2019 г. Приказ № 16АХР от 22.04.2019 г. ,п.7

- для группы не более 10 человек

1 час

20,10

- индивидуальная съемка

1 час

4,80

-для взрослых

1 билет

2,10

- дети с 6 до 14 лет

1 час

1,20

- дети до 6 лет

1 час

бесплатно

Входной билет на посещение Ботанического сада:

19. Ветеринарные услуги
(без учета стоимости лекарственных средств и расходных материалов)

Ампутация конечности собак и кошек
Ампутация ушной раковины
Ампутация хвоста собак и кошек
Вакцинация котов, собак с оформлением
Введение магнитного кольца КРС
Введение носопищеводного зонда лошади
Внутривенные инъекции для крупных
Внутривенные инъекции для мелких животных
Внутривенные инъекции капельницей для
Внутривенные инъекции капельницей для
мелких животных
19.11 Вправление влагалища:
- у коров
- у мелких животных
19.12 Вправление матки:
- у коров
- у мелких животных
19.13 Вскрытие абсцессов, аденом
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10

19.14 Вскрытие трупов собак, кошек
19.15 Выезд ветеринарного врача в пределах города

1 конечность
1 ушн.рак.
1 животное
1 инъекция
1 животное
1 животное
1 введение
1 введение
1 введение

18,00
8,80
7,80
2,20
5,50
13,00
2,65
2,80
8,50

1 введение

5,80

1 животное
1 животное

8,00
6,00

1 животное
1 животное

12,00
10,00

1 абсцесс,
1 аденома
1 труп
1 выезд

6,60
9,00
5,00

19.16
19.17
19.18
19.19
19.20
19.21
19.22

19.23
19.24

19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.40
19.41
19.42
19.43
19.44
19.45
19.46
19.47
19.48
19.49
19.50
19.51
19.52
19.53
19.54
19.55
19.56
19.57
19.58
19.59
19.60
19.61
19.62
19.63

20.
20.1.

Гипокальцемия (родильный парез)
Диагностика стельности с УЗИ
Извлечение клеща
Кастрация жеребцов
Кастрация кобеля
Кастрация кота
Кастрация хряков:
- старше 4-х месяцев
- старше года
Катетеризация мочевого пузыря
Кесарево сечение:
- собаки
- кошки
Клинический осмотр
Консультация врача
Лечение инфицированных ран
Лечение метрита у коровы
Лечение эндометрита у коровы
Лечение свежих ран (наложение швов)
Наложение повязок и перевязка
Обработка анальных отверстий
Обработка ушных раковин
Обрезка копыт у крупного рогатого скота
Обрезка копыт у лошадей
Операция гематомы ушной раковины
Операция грыж (паховая, мошоночная,
Осмотр животного с дачей консультации
Отделение последа у коров
Пероральное применение препарата для
Пероральное применение препарата для
Подкожные и внутримышечные инъекции
Прокол рубца КРС
Ректальное исследование на стельность
Родовспоможение крупным животным
Родовспоможение мелким животным
Родовспоможение мелкому рогатому скоту
Снятие швов
Стерилизация кошки
Стерилизация суки
Термометрия
Удаление зуба у собаки
Удаление инородных тел из глотки (гортани) и
Удаление матки
Удаление опухоли
Удаление папиллом
УЗИ диагностика функциональных
Установка клизм
Усыпление котов и собак мелких пород
Усыпление собак крупных пород
Усыпление собак средних пород
Обрезка когтей у кошек и собак
Стрижка котов:
- легкая
- средней тяжести
- тяжелая

1 животное
1 животное
1 клещ
1 животное
1 животное
1 животное

13,00
6,50
2,20
22,40
11,70
11,70

1 животное
1 животное
1 животное

11,20
17,90
7,20

1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 ушн.рак.
1 животное
1 животное
1 ушн.рак.
1 животное
1 животное
1 животное
1 препарат
1 препарат
1 введение
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 зуб
1 животное
1 животное
1 опухоль
1 папиллома
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное
1 животное

18,00
22,40
3,50
3,00
7,80
6,50
2,20
6,60
3,35
4,50
3,00
12,50
12,50
6,50
15,00
6,50
13,50
3,55
1,70
1,20
6,70
2,00
17,00
10,00
12,00
3,65
18,00
25,00
0,85
6,50
6,50
18,00
22,00
7,35
6,50
3,35
6,60
8,80
7,35
4,50

1 животное
1 животное
1 животное

7,00
10,50
20,00

Испытательная лаборатория качества семян
Проведение анализа методом
капиллярного электрофореза:

Вводится в действие с
11.09.2019 г. Приказ № 33АХР от 09.09.2019 г. п.11

оценка содержания водорастворимых витаминов в
растениеводческом сырье

1 образец

95,00

оценка аминокислотного профиля

1 образец

150,00

1 образец

120,00

1 образец
1 образец

150,00
140,10

определение концентрации протеинов и их
молекулярной массы
определение концентрации органических кислот и
их солей в растительном сырье и кормах
определение чистоты и гетерогенности белков

Вводится в действие с
01.03.2018 г. Приказ № 9АХР от 26.02.2018 г., п.9

определение водорастворимых форм
неорганических и органических анионов в
почвах
и грунтах
определение неорганических анионов в кормах и
комбикормах
определение свободных форм холина (В4) в
кормах, комбикормах и сырье для их
производства
определение сывороточных белков
20.2.

Проведение анализа методом
электрофоретического фракционирования
запасных белков:
семян гибридов кукурузы (трехлинейный
гибрид, двойной гибрид, простой
модифицированный
гибрид) по определению уровня гибридности
проведение испытаний по
определению подлинности гибрида
кукурузы
семян родительских форм и простых
гибридов кукурузы

1 образец

160,14

1 образец

100,14

1 образец

135,00

1 образец

130,14

1 образец

1 образец

Вводится в действие с
05.10.2018 г.. (Приказ №
39-АХР от 01.10.2018 г.,
п.8)

100,00

Вводится в действие с
01.02.2018 г. Приказ № 3АХР от 15.01.2018 г., п.19

400,98

Вводится в действие с
12.03.2020 г. Приказ № 11АХР от 18.03.2020 г., п.1
Вводится в действие с
01.09.2017 г. Приказ № 35АХР от 28.08.2017 г., п.3

1 образец
1 образец

80,00
130,20

семян тритикале по определению
сортовой чистоты

1 образец

130,20

семян овса по определению сортовой чистоты

1 образец

100,10

семян ячменя по определению сортовой чистоты

1 образец

100,10

семян зернобобовых культур по определению
сортовой чистоты

1 образец

160,00

Вводится в действие с
15.08.2016 г. Приказ № 33АХР от 09.08.2016 г., п.6

стоимость проведения испытаний по определению
подлинности семян, идентификации
материалов бобовых культур

1 образец

456,30

Вводится в действие с
15.04.2020 г. Приказ № 15АХР от 14.04.2020 г., п.7

семян ржи по определению сортовой типичности

1 образец

95,00

Вводится в действие с
15.08.2016 г. Приказ № 33АХР от 09.08.2016 г., п.2

семян рапса по определению сортовой
чистоты (сортовой принадлежности)

1 образец

200,00

Вводится в действие с
01.02.2018 г. Приказ № 3АХР от 15.01.2018 г., п.23

1 образец

399,60

Вводится в действие
31.03.2020 г. Приказ № 13АХР от 31.03.2020 п.6

1 образец

140,00

Вводится в действие
03.04.2017г. Приказ №14АХР от 03.04.2017 п.4

1 образец

170,00

Вводится в действие с
01.02.2018 г. Приказ № 3АХР от 15.01.2018 г., п.22

1 образец

150,00

Вводится в действие с
15.01.2016г. (Приказ № 1АХР от 13.01.2016 г., п.8)

1 образец

250,80

Вводится в действие
24.04.2020 г. Приказ № 17АХР от 29.04.2020 п.1

семян пшеницы по определению сортовой чистоты

проведение испытаний по
определению подлинности семян
сахарной свеклы
семян гибридов (F1) сахарной свеклы
семян сахарной свеклы дражированной
по определению подлинности
(гибридности)
семян льна ( лен-долгунец, лен масличный)
проведение испытаний по определению
подлинности семян , идентификации
материалов
бобовых трав

Вводится в действие с
15.08.2018 г. Приказ № 32АХР от 13,08,2018 г., п.5

20.3.

Стоимость проведения работ по оценке
показателей качества семян с/х
растений:
Определение жизнеспособности
семян (стандартный метод)
Механизированная отмывка клейковины на
приборе У-МОК-1М

1 образец

24,00

1 образец

12,54

Определение качества клейковины на приборе
ИДК-М (стандартный метод)

1 образец

12,48

Определение числа падения для зерновых
культур (стандартный метод)

1 образец

13,54

1 образец

9,48

1 образец

8,04

1 образец

9,00

1 образец

42,00

1 образец

37,02

1 образец

15,00

1 образец

20,52

1 образец

15,00

1 участник

199,92

Вводится в действие с
22.01.2020 г. (пр. № 3 –
АХР от 20.01.2020 г. п.17)

1 образец

225,92

Вводится в действие с
20.02.2020 г. (пр. № 7 –
АХР от 19.02.2020 г. п.17)

Определение стекловидности зерна (стандартный
метод)
Определение стекловидности зерна (на
электронном диафаноскопе)
Определение числа зерен на электронном
счетчике
семян, определение массы 1000 семян
Определение посевных качеств семян
(стандартный метод)
Лабораторная выпечка хлеба (стандартный метод)
Определение показателей качества хлеба
(стандартный метод)
Определение влажности на влагоанализаторе
"МАС-50"
Анализ качества зерна, муки, сельхозпродукции
на
экспресс ИК-анализаторе
20.4.

20.5.

21.

Проведение работ по
межлабораторным сличительным
испытаниям
Проведение испытаний по определению
подлинности (сортовой принадлежности) семян
сортов пшеницы, тритикале, ячменя, овса
методом электрофоретического
фракционирования
запасных белков

Вводится в действие с
05.10.2018 г. (Приказ № 39АХР от 01.10.2018 г., п.9 )

Учебно-научно-исследовательская межфакультетская
генетическая лаборатория

21.1 Проведение лабораторных исследований по
видам анализов:
21.1.1
21.1.2
21.1.3

Выделение ДНК из растительных объектов
Выделение ДНК из крови животного

Проведение анализа ДНК на приборе
MiniOpticon
Постановка гель-электрофореза
21.1.4
21.1.5
Постановка рестрикции

1 образец
1 образец

8,64
6,00

1 образец

6,66

1 образец
1 образец

5,54
13,92

1 образец

79,00

1 анализ

10,51

проведение анализа идентификации ГМИ в
21.1.6 продуктах питания и кормах для животных

методом ПЦР в реальном времени
22.

Химико-экологическая лаборатория

22.1

Проведение анализов на определение:
азота и сырого протеина

Вводится в действие с
15.04.2019 г. (пр. № 15 –
АХР от 16.04.2019 г. п.6.)

Вводится в действие с
28.10..2019 г. (пр. № 39 –
АХР от 21.10.2019 г. п.8.)

фосфора
калия
кальция
магния
меди
цинка
марганца
железа
натрия
кадмия
свинца
сырой золы
общей кислотности
растворимых углеводов (сахара)
каротина
первоначальной влаги, гигроскопической влаги,
общей влаги
сырого жира
сырой клетчатки
сухого вещества
витамина С
рН
нитратов
разгонка органических кислот
мокрое озоление
22.2

22.3
22.4

Проведение экспресс-методом на инфракрасном
анализаторе "ИнфраЛЮМ ФТ-12" на определение
показателей: протеин, влага, масличность-жир,
клетчатка, золазольность, кальций, фосфор,
каротин, сахар, натура, клейковина, ИДК,
число падения, пленчатость, белизна, белок по
Барнштейну, крахмал
Определение кислотного числа жиров
(растительных и животных)
Определение омыления жиров (растительных и
животных)

1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ

10,10
10,50
10,80
10,50
10,50
10,80
10,50
10,10
10,10
10,10
11,00
3,70
5,00
8,00
7,00

1 анализ

4,96

1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ

7,00
7,50
4,96
5,50
5,00
5,00
5,00
7,50

1 анализ

5,00

1 анализ

20,10

1 анализ

20,10

23.

Лаборатория мониторинга качества молока

23.1

Проведение испытаний одной пробы молока
на концентрацию соматических клеток на
автоматическом анализаторе DCC

24
24.1

Вводится в действие с
22.02.2018 г. (Пр. № 8 –
АХР от 19.02.2018 г. п. 9.)

Вводится в действие с
21.05.2019 г. Приказ № 20АХР от 27.05.2019 г. п. 7,9

11,88

Вводится в действие с
24.02.2020 г. (Приказ №
7–АХР от 19.02.2020 г. п.
1)

1 проба

1,80

Вводится в действие с
20.02.2020 г. (Приказ №
7–АХР от 19.02.2020 г. п.
2)

1 проба

96,00

1 проба

23.2 Проведение испытаний одной пробы молока

на химический состав на автоматическом
анализаторе MilkSkan TM Mars6 (прибор на
определение химического состава молока)

Вводится в действие с
28.11.2016 г. (№ 48 – АХР
от 28.11.2016 г. п.3)

Кафедры:
- ботаники
Гистологический анализ, с использованием
микроскопа Nikon Eclipse E50i в комплекте c
цифровой камерой DS-Fil , одного образца
стебля льна

Вводится в действие с
19.04.2018 г. Приказ № 16
– АХР от 23.04.2018 г. п. 5

24.2

- тракторов, автомобилей и
машин для природообустройства
(лаборатория "Испытания двигателей
внутреннего сгорания и топлива")
Определение топливно-экономических и
экологических показателей при использовании
добавок растительного происхождения в
дизельное топливо"

Начальник ПФО

1 образец

Н.П. Пугачева

498,00

Вводится в действие с
05.09.2019 г. Приказ № 32
– АХР от 02.09.2019 г. п. 4

