
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
№ 

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 Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 

Каб 32: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки (аудио)); 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); Экранно-звуковые пособия. 

 

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 Li-cence. 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. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

2 Литература Кабинет русского языка и литературы: 

Каб. 32: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки (аудио)); 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); Экранно-звуковые пособия. 

 

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 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче не 

исключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с 

внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по 

требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

Каб. 33: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, магнитофон, CD диски по английскому языку, 

учебные плакаты. 

 

Кабинет иностранного языка 

Каб. 13а: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, видео двойка, телевизор, DVD диски по немецкому языку, учебные 

плакаты. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

4 История Кабинет истории: 

Каб. 35: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты, графопроектор, телевизор, DVD диски по 

истории, комплект карт по истории. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

5 Физическая культура Спортивный зал: 

Инвентарь для спортивных игр: мячи баскетбольный, мячи волейбольный, мячи 

футбольный, сетка волейбольная, щиты баскетбольные, скамейки гимнастические, 

столы для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса. Лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). Спортинвентарь: брусья средней 

высоты, конь гимнастический, козел гимнастический, мостик подкидной, бревно 

гимнастическое, перекладина, штанга, гантели, гири, стенка гимнастическая 6 

пролетов, скакалки, маты спортивные, канат, палки гимнастические, гранаты весом 500 

гр. и 700 гр., секундомер, рулетка, эстафетные палочки. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  

Футбольное поле со стандартными воротами (45Х18 м), волейбольная площадка (9Х18 

м), силовой городок: рукоход, комплекс перекладин; прыжковая яма для прыжков в 

длину с разбега. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

Каб. 30: рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся; 

комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы 

безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения: компьютер; проектор; экран. Наглядные пособия (автомобильная 

аптечка первой помощи, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с 

клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). Комплект учебно-

методической документации. Расходные материалы для практических работ. 

 

Стрелковый тир: электронный 

 

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 Li-cence. 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. 

7 Химия Кабинет химии и биологии: 

Каб. 18: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, видеодвойка, телевизор, видеомагнитофон, авто держатели для 

пробирок, коллекции металлов, коллекции неметаллических материалов, видеокассеты 

с учебными фильмами, учебные плакаты. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

8 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 36: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся;  

доска ученическая обычная, настенная, учебные плакаты; персональный компьютер; 

DVD- проигрыватель, телевизор. 

 

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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче не 

исключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с 

внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по 

требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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9 Биология Кабинет химии и биологии:  

Каб. 18: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, видеодвойка, телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты с 

учебными фильмами, комплекты гербарного материала, учебные плакаты. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Кабинет математики: 

Каб. 41: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

11 Информатика Кабинет информатики: 

Каб. 39: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, компьютеры c лицензионным программным 

обеспечением и оснащенные возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", принтер, доска интерактивная, ноутбук, 

проектор мультимедийный. 

 

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 Li-cence. 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. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

12 Физика Кабинет физики: 

Каб. 41: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная; учебные плакаты, термометр, радиокубики, индикатор низкой 

частоты, радиотехнический набор, осциллограф, вольтметр, машина постоянного тока, 

установка ультразвуковая, реостат КТО-5, прибор для изучения деформации, 

спектроскоп, магазин сопротивлений, амперметры, штативы, выпрямитель, 

преобразователь, электронная лампа, приставка генераторная, конденсаторы, батарея 

конденсаторов, генератор низкой частоты, усилитель низкой частоты. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

13 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 14: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

14 История родного края Кабинет истории: 

Каб. 35: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты, графопроектор, телевизор, DVD диски по 

истории, комплект карт по истории. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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15 Экология родного края Кабинет химии и биологии: 

Каб. 18: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, видеодвойка, телевизор, видеомагнитофон, авто держатели для 

пробирок, коллекции металлов, коллекции неметаллических материалов, видеокассеты 

с учебными фильмами, учебные плакаты. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

16 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 36: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся, доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты,персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, DVD-проигрыватель, телевизор. 

 

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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче не 

исключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с 

внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по 

требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

17 История Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 35: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся, доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты, графопроектор, телевизор, DVD диски по 

истории, комплект карт по истории. 

 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

18 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

Каб. 33: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, магнитофон, CD диски по английскому языку, учебные плакаты. 

 

Кабинет иностранного языка: 

Каб. 13а: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, видео двойка, телевизор, DVD диски по немецкому языку, учебные 

плакаты. 

 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

19 Физическая культура Спортивный зал: 

Инвентарь для спортивных игр: мячи баскетбольный, мячи волейбольный, мячи 

футбольный, сетка волейбольная, щиты баскетбольные, скамейки гимнастические, 

столы для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса. Лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). Спортинвентарь: брусья средней 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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высоты, конь гимнастический, козел гимнастический, мостик подкидной, бревно 

гимнастическое, перекладина, штанга, гантели, гири, стенка гимнастическая 6 

пролетов, скакалки, маты спортивные, канат, палки гимнастические, гранаты весом 500 

гр. и 700 гр., секундомер, рулетка, эстафетные палочки. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  

Футбольное поле со стандартными воротами (45Х18 м), волейбольная площадка (9Х18 

м), силовой городок: рукоход, комплекс перекладин; прыжковая яма для прыжков в 

длину с разбега. 

20 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы: 

Каб. 32: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки (аудио)); 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); Экранно-звуковые пособия. 

 

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 Li-cence. 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. 

 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

21 Основы социологии и 

политологии 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 36: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты; персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; DVD-проигрыватель, телевизор. 

 

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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 



1 2 3 4 

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. 

 

22 Математика Кабинет математики: 

Каб. 41: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты. 

 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

23 Информатика Кабинет информатики: 

Каб. 39: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, компьютеры c лицензионным программным 

обеспечением и оснащенные возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", принтер, доска интерактивная, ноутбук, 

проектор мультимедийный. 

 

Лаборатория технических средств обучения: 

Каб. 40: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, передняя панель системного блока, стенд 

Задняя панель системного блока и подключаемые устройства, стенд о ЭВМ и 

персональных компьютерах, компьютеры оснащенные возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

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 Li-cence. 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) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 мест). Лицензиат – ЗАО 

«Современные технологии», г. Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

24 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Каб. 21: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты, доска настенная магнитная, доска 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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интерактивная, ноутбук с лицензионным программным обеспечением, программное 

обеспечение «Компас», Макет плоскостей для проецирования, Циркуль для доски, 

Треугольник для доски, Транспортир для доски. 

 

Лаборатория технических средств обучения: 

Каб. 40: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, передняя панель системного блока, стенд 

Задняя панель системного блока и подключаемые устройства, стенд о ЭВМ и 

персональных компьютерах, компьютеры оснащенные возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

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 Li-cence. 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) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 мест). Лицензиат – ЗАО 

«Современные технологии», г. Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

25 Техническая механика Кабинет технической механики: 

Каб. 21: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, доска  настенная магнитная, доска 

интерактивная, ноутбук с лицензионным программным обеспечением, проектор 

мультимидийный, макет  передач  зубчатая, макет  передач  цепная, макет  передач  

разрез зубчатого редуктора, стенд соединение деталей, стенд подшипники качения, 

стенд разрез узлов деталей машин, стенд резьба, стенд техника безопасности, таблица 

единиц измерения время и температура, таблица единиц измерения энергия и 

температура, таблица единиц измерения масса и мощность, таблица единиц измерения 

плотность и сила. 

 

 

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 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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№ 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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче не 

исключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с 

внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по 

требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

 

26 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и электроники: 

Каб. 9: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, лабораторный стенд "Электрические машины" с МПСУ НТЦ-

23.100 (20 лаборат. работ), стенд "Основы автоматизации", стенд "Электротехника и 

основы электроники", УНП по электротехнике, УНПД (стенд), набор оборудования К-

4826,  мост постоянного тока МО-62, Мегаомметр Ф4102, Амперметр образцовый, 

Вольтметр, Амперметр, Учебные плакаты, Мобильное устройство для проведения 

лабораторных работ К-4826, "Тулбокс". 

 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

27 Материаловедение Лаборатория материаловедения: 

Каб. 57: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная,доска  деревянна на ножках, вводный распределительный щит, горизонтально- 

фрезерный станок, КГОС по газовой сварке, трансформатор СВТ-250, станок заточной, 

станок настольно- сверлильный, комплект оборудования КОЭТП -30, КРДС по ручной 

сварке,горизонтально- фрезерный станок, стенды учебные, диаграмма Fe – Fe3C, 

Таблицы по определению твердости металла, верстак слесарный, станок точильно – 

шлифовальный, силовой шкаф, станок токарно-винтовой ТВ-6, станок токарно-

винторезный СТД-120, ПР для проверки центров, твердомер  Бринелля и  Роквелла ТШ-

2, муфельная печь, учебные пособия, учебные плакаты. 

 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

28 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации: 

Каб. 57: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, комплект учебных плакатов и наглядных пособий; комплект 

ГОСТов (технический), комплект ТУ (технический), штангенциркули, 

штангенглубиномеры,  микрометры, скоба рычажная, нутромер микрометрический, 

наборы КМД № 2, наборы проволочек для измерения резьбы, стойка универсальная 

15СТ-М, индикаторные головки, набор образцов шероховатости (точение), набор 

образцов шероховатости (расточка), набор образцов шероховатости (шлифование), 

набор образцов шероховатости (фрезерование), калибр-пробка гладкий различных 

размеров, калибр-пробка резьбовой различных размеров, детали типа «Вал», детали 

типа «Втулка», детали типа «Кольцо», детали типа «Шестерня». 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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29 Правила безопасности дорожного 

движения 

Кабинет правил безопасности дорожного движения: 

Каб. 30: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты, плакаты правил дорожного движения, плакаты 

безопасности дорожного движения, стенды учебные, макет светофора с 2-мя 

дополнительными секциями. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

30 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 35: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты. 

 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

31 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

Каб. 30: рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся; 

комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы 

безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные 

автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения: компьютер; проектор; экран. Наглядные пособия (автомобильная 

аптечка первой помощи, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с 

клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). Комплект учебно-

методической документации. Расходные материалы для практических работ. 

 

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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче не 

исключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с 

внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по 

требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

32 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

Каб. 30: рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся; 

комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы 

безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные 

автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения: компьютер; проектор; экран. Наглядные пособия (автомобильная 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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аптечка первой помощи, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с 

клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). Комплект учебно-

методической документации. Расходные материалы для практических работ. 

 

Стрелковый тир: электронный 

 

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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче не 

исключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с 

внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по 

требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

33 Устройство автомобилей Кабинет устройства автомобилей:  

Каб. 50: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, диапроектор  «Пеленг»,  доска интерактивная, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, плакаты, 

стенды, комплект учебной литературы, двигатель ЗМЗ-53 в разрезе, стенд по системе 

зажигания, разрез колеса, разрез рулевого механизма, детали и узлы автомобилей, DVD 

диск по устройству автомобиля. 

 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов: 

Каб. 50: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, диапроектор  «Пеленг»,  доска интерактивная, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, плакаты, 

стенды, ручная лаборатория, образцы топливо и смазочных материалов. 

 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания:  

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов  двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей,  верстак, набор инструментов. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
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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 Li-cence. 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. 

34 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

Каб. 55: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, стенды, плакаты учебные.  

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей: 

Каб. 55: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, стенд КИ 1774, стенд КИ-15711 М, стенд КИ -3333, стенд КИ-4815 

М, стенд КИ -968, стенд КИ -968, стенд СДТА-2, стенд УСИН-3. 

 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей: 

Каб. 55: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, шлифовальный станок СШК-3, станок притирки клапанов М3, 

станок расточки головок шатуна УРБ-ВП,  станок сверлильный 27-118, станок 

расточной М-278,  электрическое точило, станок токарный, станок заточной, станок 

фрезерный НГФ-110 Стенд СДТА-2 для испытания ТНВД, стенд УСИН-3 для проверки 

масляных насосов, стенд балансировки, стенд КИ-968 для проверки приборов 

электрооборудования, аппарат для покраски агрегата УРУ-5,  зарядное устройство УЗК, 

слесарный верстак, место мастера, станок КИ-4815М для проверки ТНВД, стенд КИ-

15711М для проверки гидросистем автомобилей, стенд КИ-3333 для проверки 

форсунок, электрический гайковерт, набор инструментов, рукоятка 

динамометрическая131М, приспособления для ремонта автомобилей. 

 

Лаборатория  ремонта автомобилей: 

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 
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Мастерская демонтажно-монтажная: 

Компьютерный кордовый стенд КДС-5 К, аппарат высокого давления TSX, аппаратный 

сканер АСКАН-10, бок подготовки воздуха, верстак однотумбовый, тумба с 5 ящ. 22.1-

5-G 3000, верстак однотумбовый, верстак однотумбовый 2, верстак однотумбовый 3, 

газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01, домкрат, трансмиссионный одноступенчатый г/п 

300 кг, дымомер ИНФРАКАР-Д 1.01, кантователь двигателя АС-501, компрессор для 

дизельных  двигателей, компрессор ресивер 270 л., кран гаражный MATRIX 2т., 

механическое устройство для стяжки пружин J-to 2, мультимарочный сканер для 

диагностики, набор дополнительных переходников для различных типов форсунок, 

пневмогайковерт ударный, подъемник 2-х стоечный электрогидровлический 4 т., 

подъемник 2-х стоечный гидровлический 4 т., подъемник 4-х стоечный в компл. с 

траверсой, пресс гидравлический 12 т., прибор для очистки и проверки свечей Э 203, 

прибор для проверки и регулировки фар ALFA 2700, пуско-зарядное устройство 

MAJOR, сварочный аппарат VEGAMIG 230 V, установка для диагностики и промывки 

форсунок, балансировочный станок, домкрат подкатной гр.п. 3,5 т. 

 

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 Li-cence. 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. 

 

35 Учебная практика "Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта" УП 01.01 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания:  

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Лаборатория ремонта автомобилей: 

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-
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53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Мастерская демонтажно-монтажная: 

Компьютерный кордовый стенд КДС-5 К, аппарат высокого давления TSX, аппаратный 

сканер АСКАН-10, бок подготовки воздуха, верстак однотумбовый, тумба с 5 ящ. 22.1-

5-G 3000, верстак однотумбовый, верстак однотумбовый 2, верстак однотумбовый 3, 

газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01, домкрат, трансмиссионный одноступенчатый г/п 

300 кг, дымомер ИНФРАКАР-Д 1.01, кантователь двигателя АС-501, компрессор для 

дизельных двигателей, компрессор ресивер 270 л., кран гаражный MATRIX 2т., 

механическое устройство для стяжки пружин J-to 2, мультимарочный сканер для 

диагностики, набор дополнительных переходников для различных типов форсунок, 

пневмогайковерт ударный, подъемник 2-х стоечный электрогидровлический 4 т., 

подъемник 2-х стоечный гидровлический 4 т., подъемник 4-х стоечный в компл. с 

траверсой, пресс гидравлический 12 т., прибор для очистки и проверки свечей Э 203, 

прибор для проверки и регулировки фар ALFA 2700, пуско-зарядное устройство 

MAJOR, сварочный аппарат VEGAMIG 230 V, установка для диагностики и промывки 

форсунок, балансировочный станок, домкрат подкатной гр.п. 3,5 т. 

 

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 Li-cence. 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. 

36 Учебная практика "Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта" УП 01.02 

Лаборатория электрооборудования автомобилей: 

Каб. 55: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, стенд КИ 1774, стенд КИ-15711 М, стенд КИ -3333, стенд КИ-4815 

М, стенд КИ -968, стенд КИ -968, стенд СДТА-2, стенд УСИН-3. 

 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей: 

Каб. 55: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, шлифовальный станок СШК-3, станок притирки клапанов М3, 

станок расточки головок шатуна УРБ-ВП, станок сверлильный 27-118, станок 
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расточной М-278, электрическое точило, станок токарный, станок заточной, станок 

фрезерный НГФ-110 Стенд СДТА-2 для испытания ТНВД, стенд УСИН-3 для проверки 

масляных насосов, стенд балансировки, стенд КИ-968 для проверки приборов 

электрооборудования, аппарат для покраски агрегата УРУ-5, зарядное устройство УЗК, 

слесарный верстак, место мастера, станок КИ-4815М для проверки ТНВД, стенд КИ-

15711М для проверки гидросистем автомобилей, стенд КИ-3333 для проверки 

форсунок, электрический гайковерт, набор инструментов, рукоятка 

динамометрическая131М, приспособления для ремонта автомобилей. 

 

Лаборатория ремонта автомобилей: 

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания:  

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Мастерская демонтажно-монтажная: 

Компьютерный кордовый стенд КДС-5 К, аппарат высокого давления TSX, аппаратный 

сканер АСКАН-10, бок подготовки воздуха, верстак однотумбовый, тумба с 5 ящ. 22.1-

5-G 3000, верстак однотумбовый, верстак однотумбовый 2, верстак однотумбовый 3, 

газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01, домкрат, трансмиссионный одноступенчатый г/п 

300 кг, дымомер ИНФРАКАР-Д 1.01, кантователь двигателя АС-501, компрессор для 

дизельных двигателей, компрессор ресивер 270 л., кран гаражный MATRIX 2т., 

механическое устройство для стяжки пружин J-to 2, мультимарочный сканер для 

диагностики, набор дополнительных переходников для различных типов форсунок, 

пневмогайковерт ударный, подъемник 2-х стоечный электрогидровлический 4 т., 

подъемник 2-х стоечный гидровлический 4 т., подъемник 4-х стоечный в компл. с 

траверсой, пресс гидравлический 12 т., прибор для очистки и проверки свечей Э 203, 

прибор для проверки и регулировки фар ALFA 2700, пуско-зарядное устройство 

MAJOR, сварочный аппарат VEGAMIG 230 V, установка для диагностики и промывки 

форсунок, балансировочный станок, домкрат подкатной гр.п. 3,5 т. 
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Мастерская слесарная: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; станок вертикальный 

сверлильный, станок заточной, сварочный трансформатор ТД-306, стол сварочный, 

вулканизатор, машина угловая шлифовальная MAKITA,  Станок сверлильный 

(радиальный), трактор  Т-16  № 64СН9578, сварочный аппарат инверторный Ресанса 

САИ 220, ходовая часть "Камаз" (УНП), набор инструментов. 

 

Мастерская токарно-механическая: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; станок вертикальный 

сверлильный, станок заточной,  

вулканизатор, машина угловая шлифовальная MAKITA, станок вертикально-

фрезерный, станок КГФ-110, станок сверлильный (радиальный), токарно-винторезный 

станок, трансформатор, эл. тельфер, токарно-винторезный станок (УНП). 

 

Мастерская кузнечно-сварочная: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; станок вертикальный 

сверлильный, станок заточной, сварочный трансформатор ТД-306, стол сварочный, 

вулканизатор, машина угловая шлифовальная MAKITA,  Станок сверлильный 

(радиальный), трактор  Т-16  № 64СН9578, сварочный аппарат инверторный Ресанса 

САИ 220, ходовая часть "Камаз" (УНП), набор инструментов. 

 

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 Li-cence. 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. 

37 Производственная практика 

"Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта" 

Договор о сотрудничестве с: 

Открытое акционерное общество «Алтаец» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

ООО «Ремонт – Т» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

МБУ «Благоустройство» от 13.05.2019 г. (на 5 лет) 

ООО «Агроинвест» от 21 мая 2019 г. (на 5 лет) 

Акционерное общество «Племзавод «Трудовой» от 02.09.2019 г. (на 5 лет) 

413077, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Колос, улица 

Ленина, дом 36, помещение 3 

413093, Саратовская область, город 

Маркс, Октябрьская улица, 46 А 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, Вокзальная улица, 7 
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ООО "Товарное хозяйство" от 01.09.2020 г. (на 5 лет)  

Акционерное общество «Племенной завод «Мелиоратор» от 14.01.2019 г. (на 5 лет) 

ООО «Лада-Сервис» от 15.05.2020 г. (на 5 лет) 

ООО «Орловское» от 02.09.2019 г. (на 5 лет) 

 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, дом 92 

413063, Саратовская область, 

Марксовский район, село Звонаревка, 

улица Ленина, дом 1 

413061, Саратовская область, 

Марксовский район, село Павловка, улица 

Революции, 11 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, 100/2 

413076, Саратовская область, 

Марксовский район, п. Осиновский, ул. 

Школьная, 21 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, 108 

413070, Саратовская область, 

Марксовский район, с. Орловское, ул. 

Ленина, 74 

 

38 Управление коллективом 

исполнителей 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 14: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты. 

 

Методический кабинет: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект методических 

рекомендаций, указаний. 

 

Лаборатория технических средств обучения: 

Каб. 40: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, передняя панель системного блока, стенд 

Задняя панель системного блока и подключаемые устройства, стенд о ЭВМ и 

персональных компьютерах, компьютеры оснащенные возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

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 - 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 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. 

39 Учебная практика "Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей" 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 14: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, учебные плакаты. 

 

Лаборатория технических средств обучения: 

Каб. 40: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, передняя панель системного блока, стенд 

Задняя панель системного блока и подключаемые устройства, стенд о ЭВМ и 

персональных компьютерах, компьютеры оснащенные возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

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 Li-cence. 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. 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 

40 Производственная практика 

"Организация деятельности 

коллектива исполнителей" 

Договор о сотрудничестве с: 

Открытое акционерное общество «Алтаец» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

ООО «Ремонт – Т» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

МБУ «Благоустройство» от 13.05.2019 г. (на 5 лет) 

ООО «Агроинвест» от 21 мая 2019 г. (на 5 лет) 

Акционерное общество «Племзавод «Трудовой» от 02.09.2019 г. (на 5 лет) 

ООО "Товарное хозяйство" от 01.09.2020 г. (на 5 лет)  

Акционерное общество «Племенной завод «Мелиоратор» от 14.01.2019 г. (на 5 лет) 

ООО «Лада-Сервис» от 15.05.2020 г. (на 5 лет) 

ООО «Орловское» от 02.09.2019 г. (на 5 лет) 

 

413077, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Колос, улица 

Ленина, дом 36, помещение 3 

413093, Саратовская область, город 

Маркс, Октябрьская улица, 46 А 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, Вокзальная улица, 7 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, дом 92 

413063, Саратовская область, 

Марксовский район, село Звонаревка, 

улица Ленина, дом 1 

413061, Саратовская область, 
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Марксовский район, село Павловка, улица 

Революции, 11 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, 100/2 

413076, Саратовская область, 

Марксовский район, п. Осиновский, ул. 

Школьная, 21 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, 108 

413070, Саратовская область, 

Марксовский район, с. Орловское, ул. 

Ленина, 74 

 

41 Выполнение работ по рабочей 

профессии 18511 "Cлесарь по 

ремонту автомобилей" 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания:  

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Лаборатория ремонта автомобилей: 

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей: 

Каб. 55: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, шлифовальный станок СШК-3, станок притирки клапанов М3, 

станок расточки головок шатуна УРБ-ВП, станок сверлильный 27-118, станок 

расточной М-278, электрическое точило, станок токарный, станок заточной, станок 

фрезерный НГФ-110 Стенд СДТА-2 для испытания ТНВД, стенд УСИН-3 для проверки 

масляных насосов, стенд балансировки, стенд КИ-968 для проверки приборов 

электрооборудования, аппарат для покраски агрегата УРУ-5, зарядное устройство УЗК, 

слесарный верстак, место мастера, станок КИ-4815М для проверки ТНВД, стенд КИ-

15711М для проверки гидросистем автомобилей, стенд КИ-3333 для проверки 

форсунок, электрический гайковерт, набор инструментов, рукоятка 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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динамометрическая131М, приспособления для ремонта автомобилей. 

 

Мастерская демонтажно-монтажная: 

Компьютерный кордовый стенд КДС-5 К, аппарат высокого давления TSX, аппаратный 

сканер АСКАН-10, бок подготовки воздуха, верстак однотумбовый, тумба с 5 ящ. 22.1-

5-G 3000, верстак однотумбовый, верстак однотумбовый 2, верстак однотумбовый 3, 

газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01, домкрат, трансмиссионный одноступенчатый г/п 

300 кг, дымомер ИНФРАКАР-Д 1.01, кантователь двигателя АС-501, компрессор для 

дизельных двигателей, компрессор ресивер 270 л., кран гаражный MATRIX 2т., 

механическое устройство для стяжки пружин J-to 2, мультимарочный сканер для 

диагностики, набор дополнительных переходников для различных типов форсунок, 

пневмогайковерт ударный, подъемник 2-х стоечный электрогидровлический 4 т., 

подъемник 2-х стоечный гидровлический 4 т., подъемник 4-х стоечный в компл. с 

траверсой, пресс гидравлический 12 т., прибор для очистки и проверки свечей Э 203, 

прибор для проверки и регулировки фар ALFA 2700, пуско-зарядное устройство 

MAJOR, сварочный аппарат VEGAMIG 230 V, установка для диагностики и промывки 

форсунок, балансировочный станок, домкрат подкатной гр.п. 3,5 т. 

 

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 Li-cence. 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. 

42 Учебная практика "Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания:  

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Лаборатория ремонта автомобилей: 

Каб. 49: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, двигатели внутреннего сгорания, двигатели дизельные, двигатели 

413092, Россия, Саратовская область, г. 

Маркс, проспект Ленина, 60 
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карбюраторные, макет грузового автомобиля, автомобиль Нива, КПП автомобиля ГАЗ-

53, детали кривошипно-шатунных механизмов двигателей, детали ГРМ разных 

двигателей, набор деталей и узлов автомобилей, модели узлов и механизмов, плакаты 

по устройству автомобилей, верстак, набор инструментов. 

 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей: 

Каб. 55: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, шлифовальный станок СШК-3, станок притирки клапанов М3, 

станок расточки головок шатуна УРБ-ВП, станок сверлильный 27-118, станок 

расточной М-278, электрическое точило, станок токарный, станок заточной, станок 

фрезерный НГФ-110 Стенд СДТА-2 для испытания ТНВД, стенд УСИН-3 для проверки 

масляных насосов, стенд балансировки, стенд КИ-968 для проверки приборов 

электрооборудования, аппарат для покраски агрегата УРУ-5, зарядное устройство УЗК, 

слесарный верстак, место мастера, станок КИ-4815М для проверки ТНВД, стенд КИ-

15711М для проверки гидросистем автомобилей, стенд КИ-3333 для проверки 

форсунок, электрический гайковерт, набор инструментов, рукоятка 

динамометрическая131М, приспособления для ремонта автомобилей. 

 

Мастерская демонтажно-монтажная: 

Компьютерный кордовый стенд КДС-5 К, аппарат высокого давления TSX, аппаратный 

сканер АСКАН-10, бок подготовки воздуха, верстак однотумбовый, тумба с 5 ящ. 22.1-

5-G 3000, верстак однотумбовый, верстак однотумбовый 2, верстак однотумбовый 3, 

газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01, домкрат, трансмиссионный одноступенчатый г/п 

300 кг, дымомер ИНФРАКАР-Д 1.01, кантователь двигателя АС-501, компрессор для 

дизельных двигателей, компрессор ресивер 270 л., кран гаражный MATRIX 2т., 

механическое устройство для стяжки пружин J-to 2, мультимарочный сканер для 

диагностики, набор дополнительных переходников для различных типов форсунок, 

пневмогайковерт ударный, подъемник 2-х стоечный электрогидровлический 4 т., 

подъемник 2-х стоечный гидровлический 4 т., подъемник 4-х стоечный в компл. с 

траверсой, пресс гидравлический 12 т., прибор для очистки и проверки свечей Э 203, 

прибор для проверки и регулировки фар ALFA 2700, пуско-зарядное устройство 

MAJOR, сварочный аппарат VEGAMIG 230 V, установка для диагностики и промывки 

форсунок, балансировочный станок, домкрат подкатной гр.п. 3,5 т. 

 

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 - 
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Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 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. 

43 Производственная практика 

(преддипломная) 

Договор о сотрудничестве с: 

Открытое акционерное общество «Алтаец» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

ООО «Ремонт – Т» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» от 01.09.2017 г. (на 5 лет) 

МБУ «Благоустройство» от 13.05.2019 г. (на 5 лет) 

ООО «Агроинвест» от 21 мая 2019 г. (на 5 лет) 

Акционерное общество «Племзавод «Трудовой» от 02.09.2019 г. (на 5 лет) 

ООО "Товарное хозяйство" от 01.09.2020 г. (на 5 лет)  

Акционерное общество «Племенной завод «Мелиоратор» от 14.01.2019 г. (на 5 лет) 

ООО «Лада-Сервис» от 15.05.2020 г. (на 5 лет) 

ООО «Орловское» от 02.09.2019 г. (на 5 лет) 

 

413077, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Колос, улица 

Ленина, дом 36, помещение 3 

413093, Саратовская область, город 

Маркс, Октябрьская улица, 46 А 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, Вокзальная улица, 7 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, дом 92 

413063, Саратовская область, 

Марксовский район, село Звонаревка, 

улица Ленина, дом 1 

413061, Саратовская область, 

Марксовский район, село Павловка, улица 

Революции, 11 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, 100/2 

413076, Саратовская область, 

Марксовский район, п. Осиновский, ул. 

Школьная, 21 

413090, Саратовская область, город 

Маркс, проспект Ленина, 108 

413070, Саратовская область, 

Марксовский район, с. Орловское, ул. 

Ленина, 74 

 

44 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Методический кабинет: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект методических 

рекомендаций, указаний. 

 

Лаборатория технических средств обучения: 

Каб. 40: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

доска ученическая обычная, настенная, передняя панель системного блока, стенд 

Задняя панель системного блока и подключаемые устройства, стенд о ЭВМ и 

персональных компьютерах, компьютеры оснащенные возможностью подключения к 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

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 Li-cence. 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) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 мест). Лицензиат – ЗАО 

«Современные технологии», г. Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

45 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Кабинет устройства автомобилей: 

Каб. 50: рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска ученическая 

обычная, настенная, диапроектор «Пеленг», доска интерактивная, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, плакаты, 

стенды, комплект учебной литературы, двигатель ЗМЗ-53 в разрезе, стенд по системе 

зажигания, разрез колеса, разрез рулевого механизма, детали и узлы автомобилей, DVD 

диск по устройству автомобиля. 
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46 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет: 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки зала – 20, в том числе с 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и лицензионным программным обеспечением 

 

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 
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«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. 

47 Актовый зал Актовый зал: 

число посадочных мест – 450 
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