
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

№
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 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет русского языка и литературы: Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска ДК 

32, тематические плакаты, компьютер AMD Athlon2 215 
в комплекте. Проектор АБег Х128Н белый, экран Cactus 

200*200 настенно-потолочный

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

2 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет русского языка и литературы: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска ДК 
32, тематические плакаты, компьютер AMD Athlon2 215 
в комплекте. Проектор Аser Х128Н белый, экран Cactus 

200*200 настенно-потолочный

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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Лицензионное программное обеспечение:

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет иностранного языка: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
магнитно-маркерная ДА-31з, тематические плакаты. 
Компьютер AMD Athlon2 215 в комплекте, принтер 

Phaser 3140.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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Кабинет иностранного языка: Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

магнитно-маркерная ДА-31з, тематические плакаты. 
Компьютер Athlon Х2 4800+ в комплекте.

Лицензионное программное обеспечение:
11) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет социально- экономических дисциплин: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

ДК 32 см, демонстрационный материал, карты, 
тематические плакаты, портреты, компьютер AMD 

Athlon 64*2Е3800 в комплекте, принтер Canon LBP 3010.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 
1 year Educational Licence. Лицензиат -  ООО «Солярис

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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.

5 Физическая культура Спортивный зал (игровой):
Сетка на ворота (футбольная), стойка волейбольная 

пристенная, свисток со шнурком Umbro 60020, сетка б/б 
(пара) SNT 908, сетка волейбольная любительская 2 мм 
9,5 *1 1593510, сетка волейбольная любительская 2 мм 

9,5 *1 15935097, табло судейское перекид. 4-х разрядное 
(46*22см) метал SB 102., теннисные столы, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи м/ф, мячи н/т, 
мячи ф/б, щит б\б игровой на стальной раме, дартс 

двухсторонний с 6 дротиками (d-25cm) JB-D09, щит б/б 
игровой орг. 10мм (180*105), кольцо б/б №7 450 мм, 

мячи баскетбольные, мячи волейбольные. Лыжи, лыжи 
беговые, ботинки беговые р.38, крепление, лыжи 
беговые, ботинки беговые р.39, крепление, лыжи 
беговые, ботинки беговые р.41, крепление, лыжи, 

ботинки, лыжные палки, крепления рр. 41,42,43, палки 
лыжные Larsrenaktivр/130,палки лыжные 

Laгsгenaktivр/130.

Спортивный зал (тренажерный):
Гири, гантели, силовой центр, мат борцовский, штанга 

(гриф L -  1500 диск 25 кг, диск 15 кг, диск 10 кг), штанга 
(гриф W образный, диск обрезной диаметр 25 мм 5 кг, 

диск обрез. диаметр 25 мм 2,5 кг, диск 10 кг, гриф 
гантельный диаметр 25 мм (замок, фигурная гайка) SDA 

-14 Т, гриф гантельный пластиковый L-36 диаметр 25, 
черный, синий, диск обрез. D-26mm 1,25кг МВ-26-1,25, 
диск обрез. D-26mm 2,5кг МВ-26-1,25, диск обрез. D- 

26mm 5кг МВ-26-1,25,пояс штангиста кож.зам, 
скамейки гимнастические 2м, канат для лазанья 5 

м+крепления, канат х/б 7 м диаметр 30 мм с крепежным 
стаканом, тренажер атлет/брусья, перекладина, тренажер 

силовой Finnio 1000, силовая скамья.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21 

413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Набережная, 31/2
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Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий:

Стадион: футбольное поле 100х65 м (650 м2), беговая 
дорожка 440 м(ширина 2 м), яма для прыжков в длину 
(2,75х7,0 м), полоса препятствий (бревно спортивное, 
рукоход многоуровенный, лабиринт-змейка, рукоход- 
кольца, турник разноуровенный, барьер для полосы 

препятствий, штанга (жим лежа, жим стоя), скамья (жим 
для пресса).

6 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, компьютер на базе Athlon Х2 4800+ в 
комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 

PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, 
доска ДК 32с, TV цветной TV LG 21 FVIRG, ДВД плеер 

LG 8, видеокассеты с учебными фильмами, 
пневматические винтовки МР 512 дер., пистолет 

пневматический МР 654, баллончик Crosman 12 гр, 
кабура, плакаты, электронные учебные пособия, сейф 

оружейный, макет автомата Калашникова ММГ АК-74; 
макет гранат Ф-1, средства индивидуальной защиты: 

общевойсковой противогаз; компас; респиратор, 
индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка 

АИ; пакеты перевязочные ППИ; пакеты 
противохимические индивидуальные ИПП-11; носилки 

санитарные, врачебные предметы, аппараты и 
хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный, тренажер для 
отработки навыков оказания сердечно-легочной 

реанимации, общевойсковой защитный костюм (ОЗК). 
Стрелковый тренажер SCATTUSB (CIS)

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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 

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 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет химии: Рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, компьютер AMD Athlon2 215 в 
комплекте, доска меловая, стол демонстрационный 

химический, стол препараторский, тумба-мойка 
лабораторная, шкаф вытяжной демонстрационный. 

Демонстрационные коллекции химических веществ. 
Наборы для демонстрации и составления моделей 

молекул химических веществ. Приборы и аппараты для 
химического эксперимента. Комплекты посуды и 

оборудования для проведения химического 
эксперимента: комплект посуды для демонстрационных 

опытов по химии, набор химической посуды для 
лабораторных работ по химии, набор посуды и 

принадлежностей для ученического эксперимента, набор 
реактивов, весы электронные, набор посуды для 

дистилляции воды, термометр спиртовой 
демонстрационный, термометр электронный, весы 

учебные, весы технические, нагреватель для пробирок, 
спиртовка лабораторная литая, термометр жидкостной 

(0-100 0С), плитка электрическая лабораторная 
.Обеспечение водоснабжением. Плакаты и стенды.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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 

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.

8 Обществознание (включая 
экономику и право)

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет социально- экономических дисциплин: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

ДК 32 см, демонстрационный материал, карты, 
тематические плакаты, портреты, компьютер AMD 
Athlon 64*2 Е3800 в комплекте, принтер Canon LBP 

3010.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

9 Биология Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория ботаники и физиологии растений: Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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компьютер Athlon 64х2ЕЕ3800 в комплекте, проектор 

мультимедийный VievSonic PA530X, экран на штативе 
200*200 см Lumien Eco Viev, доска ДК 32 см, комплект 

таблиц по ботанике, общая биология (полный курс), 
тематические плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

10 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет физики: Рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся, доска ДК, звездный глобус, карта 

звездного неба, компьютер AMD Athlon2 215 в 
комплекте.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 
1 year Educational Licence. Лицензиат -  ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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 Черчение Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет инженерной графики: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon 215, интерактивная доска SB660-R2-477328, 

магнитная доска с чертежными принадлежностями, 
мультимедийная система EPSON-EMP-S52, компьютер 

BEHQ с программным обеспечением Auto CAD, 
проектор lnfocus X 15.Китай, многофункциональное 
устройство Canon MF 3010, локальная сеть кабинета, 

плакаты «Линии чертежа. Основные надписи», 
«Чертежный шрифт типа Б», макеты учебной модели, 
макеты геометрических тел. Подключен к интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) AutoCAD 2010 Education New NLM. Договор 

№РМ14443 от 06.10.2009 г.
4) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 
Исполнитель -  ЗАО «Современные технологии», г.
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Саратов. Контракт 88-КС на приобретение прав на 

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

12 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет математики: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ДА -  31 з, плакаты, 
компьютерАШои Х2 4800+ (монитор LG ж/к 17 корпус 

Tauer), Многофункциональное устройство Canon MF- 
3228.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

13 Информатика Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет информатики: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска магнитно-маркерная 
0,9х1,50, ноутбук, локальная сеть кабинета, 

многофункциональное устройствоХЕКОХ3200. 
Компьютеры AMD Athlon2 215 в комплекте на рабочих 

местах обучающихся с системным лицензионным 
программным обеспечением (для операционной системы 
Windows), с прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины 
«Информатика». Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, презентации). Плакаты и 
стенды. Подключен к интернету.
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Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

5) Право на использование ПК Гранд-смета, версия 
«Student». Договор № 6-2811/2016 от 28.11.2016 года

Кабинет информатики: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска магнитно-маркерная 
0,9х1,50, многофункциональное устройство CanonLaser 

MF 3228, локальная сеть кабинета, компьютеры в 
комплекте на рабочих местах обучающихся с системным 

лицензионным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows), с прикладным
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программным обеспечением по каждой теме программы 

учебной дисциплины «Информатика». Электронные 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
презентации). Плакаты и стенды. Подключен к 

интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

14 Физика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет физики: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска ДК. Компьютер AMD Athlon2 
215 в комплекте, источники постоянного тока, набор
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резисторов, источники переменного тока, набор 

конденсаторов, трансформаторов, катушек 
индуктивности, амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр, 

макеты электрических двигателей, электрический 
двигатель с короткозамкнутым ротором.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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 Эффективное поведение на рынке 
труда

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет менеджмента и правового обеспечения 
профессиональной деятельности: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon 64*2Е3800 в комплекте, плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 
1 year Educational Licence. Лицензиат -  ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г

16 Основы философии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет социально- экономических дисциплин: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

ДК 32 см, демонстрационный материал, карты, 
тематические плакаты, портреты, компьютер AMD 
Athlon 64*2 Е3800 в комплекте, принтер Canon LBP 

3010.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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
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обеспечение с внесением соответствующих изменений в 
аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

17 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет социально- экономических дисциплин: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

ДК 32 см, демонстрационный материал, карты, 
тематические плакаты, портреты, компьютер AMD 
Athlon 64*2 Е3800 в комплекте, принтер Canon LBP 

3010.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

18 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет иностранного языка: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
магнитно-маркерная ДА-31з, тематические плакаты. 
Компьютер AMD Athlon 2 215 в комплекте, принтер 

Phaser 3140.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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 
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.

Кабинет иностранного языка: Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

магнитно-маркерная ДА-31з; тематические плакаты. 
Компьютер AMD AthIonX2 4800+ в комплекте.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

19 Физическая культура Спортивный зал (игровой):
Сетка на ворота (футбольная), стойка волейбольная 

пристенная, свисток со шнурком Umbro 60020, сетка б/б 
(пара) SNT 908, сетка волейбольная любительская 2 мм 
9,5 *1 1593510, сетка волейбольная любительская 2 мм
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9,5 *1 15935097, табло судейское перекид. 4-х разрядное 

(46*22см) метал SB 102., теннисные столы, мячи 
баскетбольные, мячи волейбольные, мячи м/ф, мячи н/т, 

мячи ф/б, щит б\б игровой на стальной раме, дартс 
двухсторонний с 6 дротиками (d-25cm) JB-D09, щит б/б 

игровой орг. 10мм (180*105), кольцо б/б №7 450 мм, 
мячи баскетбольные, мячи волейбольные. Лыжи, лыжи 

беговые, ботинки беговые р.38, крепление, лыжи 
беговые, ботинки беговые р.39, крепление, лыжи 
беговые, ботинки беговые р.41, крепление, лыжи, 

ботинки, лыжные палки, крепления рр. 41,42,43, палки 
лыжные Larsrenaktivр/130,палки лыжные 

Larsrenaktivp/130.

Спортивный зал (тренажерный):
Г ири, гантели, силовой центр, мат борцовский, штанга 

(гриф L -  1500 диск 25 кг, диск 15 кг, диск 10 кг), штанга 
(гриф W образный, диск обрезной диаметр 25 мм 5 кг, 

диск обрез. диаметр 25 мм 2,5 кг, диск 10 кг, гриф 
гантельный диаметр 25 мм (замок, фигурная гайка) SDA 

-14 Т, гриф гантельный пластиковый L-36 диаметр 25, 
черный, синий, диск обрез. D-26mm 1,25кг МВ-26-1,25, 
диск обрез. D-26mm 2,5кг МВ-26-1,25, диск обрез. D- 

26mm 5кг МВ-26-1,25,пояс штангиста кож.зам, 
скамейки гимнастические 2м, канат для лазанья 5 

м+крепления, канат х/б 7 м диаметр 30 мм с крепежным 
стаканом, тренажер атлет/брусья, перекладина, тренажер 

силовой Finnio 1000, силовая скамья.

Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий:

Стадион: футбольное поле 100х65 м (650 м2), беговая 
дорожка 440 м(ширина 2 м), яма для прыжков в длину 
(2,75х7,0 м), полоса препятствий (бревно спортивное, 
рукоход многоуровенный, лабиринт-змейка, рукоход- 
кольца, турник разноуровенный, барьер для полосы 

препятствий, штанга (жим лежа, жим стоя), скамья (жим 
для пресса).

413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Набережная, 31/2

20 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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Кабинет социально- экономических дисциплин: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

ДК 32 см, демонстрационный материал, карты, 
тематические плакаты, портреты, компьютер AMD 
Athlon 64*2 Е3800 в комплекте, принтер Canon LBP 

3010.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет русского языка и литературы: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска ДК 
32, тематические плакаты, компьютер AMD Athlon 2 215 
в комплекте. Проектор Аser Х128Н белый, экран Cactus 

200*200 настенно-потолочный

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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.

22 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет математики: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ДА -  31 з, плакаты, 
компьютер Athlon Х2 4800+ (монитор LG ж/к 17 корпус 

Tauer), Многофункциональное устройство Canon MF- 
3228.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

23 Информатика Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет информатики: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска магнитно-маркерная 
0,9х1,50, ноутбук, локальная сеть кабинета, 

многофункциональное устройствоХЕКОХ3200. 
Компьютеры AMD Athlon2 215 в комплекте на рабочих 

местах обучающихся с системным лицензионным 
программным обеспечением (для операционной системы

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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Windows), с прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины 
«Информатика». Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, презентации). Плакаты и 
стенды. Подключен к интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

5) Право на использование ПК Гранд-смета, версия 
«Student». Договор № 6-2811/2016 от 28.11.2016 года

Кабинет информатики: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска магнитно-маркерная
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0,9х1,50, многофункциональное устройство CanonLaser 

MF 3228, локальная сеть кабинета, компьютеры в 
комплекте на рабочих местах обучающихся с системным 

лицензионным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows), с прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы 
учебной дисциплины «Информатика». Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
презентации). Плакаты и стенды. Подключен к 

интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «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 Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.
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24 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет инженерной графики: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon 215, интерактивная доска SB660-R2-477328, 

магнитная доска с чертежными принадлежностями, 
мультимедийная система EPSON-EMP-S52, компьютер 

BEHQ с программным обеспечением Auto CAD, 
проектор lnfocus X 15.Китай, многофункциональное 
устройство Canon MF 3010, локальная сеть кабинета, 

плакаты «Линии чертежа. Основные надписи», 
«Чертежный шрифт типа Б», макеты учебной модели, 
макеты геометрических тел. Подключен к интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) AutoCAD 2010 Education New NLM. Договор 

№РМ14443 от 06.10.2009 г.
4) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 
Исполнитель -  ЗАО «Современные технологии», г. 
Саратов. Контракт 88-КС на приобретение прав на 

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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

25 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет технической механики: Рабочее место

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

магнитно-маркерная, ноутбук Aser E728, проектор, доска 
ДК 32 см, электронные плакаты по курсу «Техническая 

механика».

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

26 Основы электротехники Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ДК. Компьютер 
AMD Athlon2 215 в комплекте, источники постоянного 
тока, набор резисторов, источники переменного тока, 

набор конденсаторов, трансформаторов, катушек 
индуктивности, амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр, 

макеты электрических двигателей, электрический 
двигатель с короткозамкнутым ротором.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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.

27 Основы геодезии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет основ геодезии: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ДК, компьютер AMD 
Athlon 64*2ЕЕ3800 в комплекте, принтер CANON 

LBP2900B, стол компьютерный, нивелир НВ1; нивелир 
Н3; нивелир НА-1; нивелир Н3К; нивелир Н-10КЛ; 
нивелир 2Н-10КЛ; нивелир 2Н-10Л; нивелиры НТ; 

нивелир НЛЗ; нивелир НСЗ; нивелир 4Н3КЛ; лазерный 
нивелир Triax НТ60Я (приемник); нивелир 3Н5Л; рейки; 
штативы нивелирный; теодолиты: ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 

2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, электронный теодолит 2Т5ЭН1; 
штативы теодолитные; кипрегели: КН,КБ-1,КА-2; 
штатив мензульный; планшет мензульный; зонт 

мензульный; планиметры: ПП-М, МииЗ, электронный 
планиметр PLANIX 7; мерные приборы: ленты, рулетки, 
шпильки, дальномер LeicaDisto А5; линейка Дробышева, 

транспортиры геодезические, экеры, буссоли, 
барометры, лупы; курвиметр механический КУ-2А, 

курвиметр электронный, эклиметр, шагомер, бинокль, 
тренажеры, комплект вех и треног, теодолит оптический 

4Т30П, теодолит оптический 3Т5КП, теодолит 
оптический 3Т5КП, тахеометр электронный 

"безотражательный" 3Та5РД, отражатель 
однопризменный 2Та5-сб2, отражатель 

шестипризменный 2Та5-сб2

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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 

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.

28 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, локальная 

сеть кабинете, доска магнитно-маркерная 0,9*1,50, 
плакаты. Моноблоки PackardBelloneTwo АЮ А4 

10/4Gb/500Gb/R3/DVDRW/CR/Win8.1/ioiaBHaTypa/Mbi 
mb/Cam, мультимедийный проектор Vivitek DLP, XGA 

(1024x768), 3000 Lm, доска интерактивная SMARTBoard 
480.Подключен к интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) Версия специальных информационных массивов
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электронного периодического справочника «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 Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -  

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

5) Право на использование ПК Гранд-смета,версия 
«Student». Договор № 6-2811/2016 от 28.11.2016 года 

6) AutoCAD 2010 Education New NLM. Договор 
№РМ14443 от 06.10.2009 г.

7) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 
Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель -  ЗАО «Современные технологии», г. 
Саратов. Контракт 88-КС на приобретение прав на 

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

29 Экономика организации Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет экономики организации: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
меловая, плакаты. Моноблок PackardBelloneTwo АЮ А4 
210/4Gb/500Gb/R3/DVDRW/CR/Win8.1/ioiaBHaTypa/Mbi 

mb/Cam.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 
1 year Educational Licence. Лицензиат -  ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
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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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

30 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности: Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
компьютер на базе Athlon Х2 4800+ в комплекте, 

проектор мультимедийный Viev Sonic PA530X, экран на 
штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, доска ДК 32с, TV 

цветной TV LG 21 FVIRG, ДВД плеер LG 8, 
видеокассеты с учебными фильмами, пневматические 

винтовки МР 512 дер., пистолет пневматический МР 654, 
баллончик Crosman 12 гр, кабура, плакаты, электронные 

учебные пособия, сейф оружейный, макет автомата 
Калашникова ММГ АК-74; макет гранат Ф-1, средства 
индивидуальной защиты: общевойсковой противогаз; 

компас; респиратор, индивидуальные средства 
медицинской защиты: аптечка АИ; пакеты перевязочные 
ППИ; пакеты противохимические индивидуальные ИПП- 
11; носилки санитарные, врачебные предметы, аппараты 

и хирургические инструменты: жгут 
кровоостанавливающий эластичный, тренажер для 

отработки навыков оказания сердечно-легочной 
реанимации, общевойсковой защитный костюм (ОЗК).
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Стрелковый тренажер SCATTUSB (CIS)

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

31 Проектирование зданий и 
сооружений

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет проектирования зданий и сооружений: Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
компьютер AMD Athlon 64*4400 в комплекте, модели и 

макеты конструкций и конструктивных узлов, 
электронные плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

Кабинет основ инженерной геологии при производстве 
работ на строительной площадке: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
магнитно-маркерная 100*180, комплект 

демонстрационных материалов: минералов, горных 
пород, компьютер AMD AthlonX2 4800+ в комплекте, 

тематические плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Кабинет основ геодезии: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК, компьютер AMD 

Athlon 64*2 Е3800 в комплекте, принтер CANON 
LBP2900B, стол компьютерный, нивелир НВ1; нивелир 

Н3; нивелир НА-1; нивелир Н3К; нивелир Н-10КЛ; 
нивелир 2Н-10КЛ; нивелир 2Н-10Л; нивелиры НТ; 

нивелир НЛЗ; нивелир НСЗ; нивелир 4Н3КЛ; лазерный 
нивелир Triax НТ60R (приемник); нивелир 3Н5Л; рейки; 
штативы нивелирный; теодолиты: ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 

2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, электронный теодолит 2Т5ЭН1; 
штативы теодолитные; кипрегели: КН,КБ-1,КА-2; 
штатив мензульный; планшет мензульный; зонт
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мензульный; планиметры: ПП-М, МииЗ, электронный 

планиметр PLANIX 7; мерные приборы: ленты, рулетки, 
шпильки, дальномер LeicaDisto А5; линейка Дробышева, 

транспортиры геодезические, экеры, буссоли, 
барометры, лупы; курвиметр механический КУ-2А, 

курвиметр электронный, эклиметр, шагомер, бинокль, 
тренажеры, комплект вех и треног, теодолит оптический 

4Т30П, теодолит оптический 3Т5КП, теодолит 
оптический 3Т5КП, тахеометр электронный 

"безотражательный" 3Та5РД, отражатель 
однопризменный 2Та5-сб2, отражатель 

шестипризменный 2Та5-сб2

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Кабинет строительных материалов и изделий: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

комплект демонстрационных строительных материалов, 
прибор Вика ОГЦ -  1, шкаф сушильный ШС -  80-01- 
СПУ, компьютер AMD AthlonX2 4800+ в комплекте.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.
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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 
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.

Лаборатория испытания строительных материалов и 
конструкций: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, компьютер AMD AthlonX2 4800+ в 
комплекте, прибор Вика ОГЦ -  1 для определения 

водопотребности и сроков схватывания цементного 
теста, набор сит для определения гранулометрического 

состава песка, стандартный конус для определения 
подвижности бетонной смеси.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

32 Проект производства работ Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, 
зданий и стройплощадок: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, компьютер AMD Athlon 

64*4400 в комплекте, плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Кабинет проектирования производства работ: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

компьютер AMD Athlon 64*4400 в комплекте, плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

33 Учебная практика "Участие в 
проектировании зданий и 

сооружений"

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Мастерская (каменных, плотнично-столярных, 

малярных, штукатурных и облицовочных работ):Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

плакаты, верстак WB 160Sh+WD5, пила цепная ЦП -  
16/2000ТН, станок рейсмусовый «Корвет -  24», станок 

фрезерный «Корвет -  83», пресс гидравлический 4т 
настольный, краскопульт эл. «Колибр ЭКРП- 600/0,8», 

перфоратор П-18/450 ЭР, рубанок электро Р- 
82/109(стационар) Интерскол, прибор компрессорный 
КП-9, станок сверлильный PRORAB 2901, мастерок 

(кельма), мастерок штукатурный, расшивка для 
формирования швов плоская, расшивка для 
формирования швов вогнутая, расшивка с 

ограничителем, молоток-кирочка, шнур-отвес, нож 
канцелярский, рулетка 5 м., резервуар для раствора, 

правило 2 м., учебные плакаты в комплекте
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34 Учебная практика "Участие в 
проектировании зданий и 

сооружений"

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет основ геодезии: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска ДК, компьютер AMD 
Athlon 64*2 Е3800 в комплекте, принтер CANON 

LBP2900B, стол компьютерный, нивелир НВ1; нивелир 
Н3; нивелир НА-1; нивелир Н3К; нивелир Н-10КЛ; 
нивелир 2Н-10КЛ; нивелир 2Н-10Л; нивелиры НТ; 

нивелир НЛЗ; нивелир НСЗ; нивелир 4Н3КЛ; лазерный 
нивелир Triax НТ60R (приемник); нивелир 3Н5Л; рейки; 
штативы нивелирный; теодолиты: ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 

2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, электронный теодолит 2Т5ЭН1; 
штативы теодолитные; кипрегели: КН,КБ-1,КА-2; 
штатив мензульный; планшет мензульный; зонт 

мензульный; планиметры: ПП-М, МииЗ, электронный 
планиметр PLANIX 7; мерные приборы: ленты, рулетки, 
шпильки, дальномер LeicaDisto А5; линейка Дробышева, 

транспортиры геодезические, экеры, буссоли, 
барометры, лупы; курвиметр механический КУ-2А, 

курвиметр электронный, эклиметр, шагомер, бинокль,
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тренажеры, комплект вех и треног, теодолит оптический 

4Т30П, теодолит оптический 3Т5КП, теодолит 
оптический 3Т5КП, тахеометр электронный 

"безотражательный" 3Та5РД, отражатель 
однопризменный 2Та5-сб2, отражатель 

шестипризменный 2Та5-сб2

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Учебный геодезический полигон 
Площадка для теодолитных работ, 
площадка для нивелирных работ, 

площадка для инженерно-геодезических работ

Учебный геодезический полигон

413720, Саратовская область, г. Пугачев, уч.хоз. ПГМТ

35 Учебная практика "Участие в 
проектировании зданий и 

сооружений"

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
магнитно-маркерная 0,9*1,50, плакаты. Моноблоки 

PackardBelloneTwo АЮ А4 
10/4Gb/500Gb/R3/DVDRW/CR/Win8.1/ioiaBHaTypa/ 

Mbimb/Cam, мультимедийный проектор Vivitek DLP, 
XGA (1024x768), 3000 Lm, локальная сеть кабинета,
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доска интерактивная SMARTBoard 480.Подключен к 

интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -  

ООО «Компания Консультант», г. Саратов.
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

5) Право на использование ПК Гранд-смета, версия 
«Student». Договор № 6-2811/2016 от 28.11.2016 года 

6) AutoCAD 2010 Education New NLM. Договор 
№РМ14443 от 06.10.2009 г.

36 Организация технологических 
процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет основ инженерной геологии при производстве 

работ на строительной площадке: Рабочее место
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строительных объектов преподавателя, рабочие места обучающихся, 

тематические плакаты, компьютер AMD AthlonX2 4800+ 
в комплекте.

Кабинет строительных материалов и изделий: Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

тематические плакаты, компьютер AMD AthlonX2 4800+ 
в комплекте.

Кабинет технологии и организации строительных 
процессов: Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, тематические плакаты, компьютер AMD 

AthlonX2 4800+ в комплекте.

Лаборатория испытания строительных материалов и 
конструкций: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, тематические плакаты, компьютер 
AMD AthlonX2 4800+ в комплекте.

Кабинет проектно-сметного дела: Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

магнитно-маркерная, ноутбук Aser E728, проектор, доска 
ДК 32 см

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК. Компьютер 

AMD Athlon2 215 в комплекте, источники постоянного 
тока, набор резисторов, источники переменного тока, 

набор конденсаторов, трансформаторов, катушек 
индуктивности, амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр, 

макеты электрических двигателей, электрический 
двигатель с короткозамкнутым ротором.

Кабинет основ геодезии: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК, компьютер AMD 

Athlon 64*2ЕЕ3800 в комплекте, принтер CANON 
LBP2900B, стол компьютерный, нивелир НВ1; нивелир 

Н3; нивелир НА-1; нивелир Н3К; нивелир Н-10КЛ; 
нивелир 2Н-10КЛ; нивелир 2Н-10Л; нивелиры НТ; 

нивелир НЛЗ; нивелир НСЗ; нивелир 4Н3КЛ; лазерный
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нивелир Triax НТ60R (приемник); нивелир 3Н5Л; рейки; 
штативы нивелирный; теодолиты: ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 

2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, электронный теодолит 2Т5ЭН1; 
штативы теодолитные; кипрегели: КН,КБ-1,КА-2; 
штатив мензульный; планшет мензульный; зонт 

мензульный; планиметры: ПП-М, МииЗ, электронный 
планиметр PLANIX 7; мерные приборы: ленты, рулетки, 
шпильки, дальномер LeicaDisto А5; линейка Дробышева, 

транспортиры геодезические, экеры, буссоли, 
барометры, лупы; курвиметр механический КУ-2А, 

курвиметр электронный, эклиметр, шагомер, бинокль, 
тренажеры, комплект вех и треног, теодолит оптический 

4Т30П, теодолит оптический 3Т5КП, теодолит 
оптический 3Т5КП, тахеометр электронный 

"безотражательный" 3Та5РД, отражатель 
однопризменный 2Та5-сб2, отражатель 

шестипризменный 2Та5-сб2

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, 
зданий и стройплощадок: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, компьютер AMD Athlon 

64*4400 в комплекте, плакаты.

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
магнитно-маркерная 0,9*1,50, плакаты. 
Моноблоки PackardBelloneTwo АЮ А4 

10/4Gb/500Gb/R3/DVDRW/CR/Win8.1/ioiaBHaTypa/ 
Mbimb/Cam, мультимедийный проектор Vivitek DLP, 
XGA (1024x768), 3000 Lm, локальная сеть кабинета, 
доска интерактивная SMARTBoard 480.Подключен к 

интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на
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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 
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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -  

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

5) Право на использование ПК Гранд-смета, версия 
«Student». Договор № 6-2811/2016 от 28.11.2016 года 

6) AutoCAD 2010 Education New NLM. Договор 
№РМ14443 от 06.10.2009 г.

7) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 
Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель -  ЗАО «Современные технологии», г. 
Саратов. Контракт 88-КС на приобретение прав на 

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

Учебный геодезический полигон 
Площадка для теодолитных работ, 
площадка для нивелирных работ, 

площадка для инженерно-геодезических работ

Учебный геодезический полигон
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37 Учет и контроль технологических 
процессов

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет технологии и организации строительных 

процессов: Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, компьютер AMD AthlonX2 4800+ в 

комплекте, плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Кабинет основ геодезии: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК, компьютер AMD 

Athlon 64*2 Е3800 в комплекте, принтер CANON 
LBP2900B -  1 шт., стол компьютерный -  1 шт., нивелир 
НВ1; нивелир Н3; нивелир НА-1; нивелир Н3К; нивелир 
Н-10КЛ; нивелир 2Н-10КЛ; нивелир 2Н-10Л; нивелиры 

НТ; нивелир НЛЗ; нивелир НСЗ; нивелир 4Н3КЛ; 
лазерный нивелир Triax НТ60Я (приемник); нивелир 

3Н5Л; рейки; штативы нивелирный; теодолиты: 
ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, электронный 

теодолит 2Т5ЭН1; штативы теодолитные; кипрегели: 
КН,КБ-1,КА-2; штатив мензульный; планшет 

мензульный; зонт мензульный; планиметры: ПП-М, 
МииЗ, электронный планиметр PLANIX 7; мерные 

приборы: ленты, рулетки, шпильки, дальномер 
LeicaDisto А5; линейка Дробышева, транспортиры
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геодезические, экеры, буссоли, барометры, лупы; 

курвиметр механический КУ-2А, курвиметр 
электронный, эклиметр, шагомер, бинокль, тренажеры, 

комплект вех и треног, теодолит оптический 4Т30П, 
теодолит оптический 3Т5КП, теодолит оптический 

3Т5КП, тахеометр электронный "безотражательный" 
3Та5РД, отражатель однопризменный 2Та5-сб2, 

отражатель шестипризменный 2Та5-сб2

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

38 Производственная практика 
"Выполнение технологических 
процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов"

1. Договор № 2 от 1.09.2017 г. с ООО «Диас» (срок 
действия договора - 5 лет)

2. Договор № 3 от 24.10.2017 г. с ООО «Проектировщик» 
(срок действия договора - 5 лет)

3. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма 
«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)

4. Договор № 5 от 1.09.2017 г. с ООО «РСУ-422» (срок 
действия договора - 5 лет)

1. 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, 149
2. 413722, Россия, Саратовская область, г. Пугачев ул. Топорковская,

178
3. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,

улЛободина 27/1 
4. 410047, г.Саратов, ул.Изобильная, д.1

39 Управление деятельностью 
структурных подразделений при 

выполнении строительно - 
монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 
сооружений

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет оперативного управления деятельностью 

структурных подразделений: рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
магнитно-маркерная, ноутбук Aser E728, проектор
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Лицензионное программное обеспечение:

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, компьютер на базе Athlon Х2 4800+ в 
комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 

PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, 
доска ДК 32с, электронные учебные пособия

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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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Кабинет технологии и организации строительных 
процессов: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, компьютер AMD Athlon X2 4800+ в 
комплекте, плакаты

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
магнитно-маркерная 0,9*1,50, плакаты. Моноблоки 

Packard Bellone Two АЮ А4 
10/4Gb/500Gb/R3/DVDRW/CR/Win8.1/ioiaBHaTypa/ 

Mbimb/Cam, мультимедийный проектор Vivitek DLP, 
XGA (1024x768), 3000 Lm, локальная сеть кабинета, 
доска интерактивная SMARTBoard 480.Подключен к 

интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на
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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 
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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

5) Право на использование ПК Гранд-смета,версия 
«Student». Договор № 6-2811/2016 от 28.11.2016 года

6) AutoCAD 2010 Education New NLM. Договор 
№РМ14443 от 06.10.2009 г.

7) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 
Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель -  ЗАО «Современные технологии», г. 
Саратов. Контракт 88-КС на приобретение прав на 

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

40 Производственная практика 
"Организация деятельности 

структурных подразделений при 
выполнении строительно

монтажных работ, эксплуатации 
зданий и сооружений"

1. Договор № 2 от 1.09.2017 г. с ООО «Диас» (срок 
действия договора - 5 лет)

2. Договор № 3 от 24.10.2017 г. с ООО «Проектировщик» 
(срок действия договора - 5 лет)

3. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма 
«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)

4. Договор № 5 от 1.09.2017 г. с ООО «РСУ-422» (срок

1. 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, 149
2. 413722, Россия, Саратовская область, г. Пугачев ул. Топорковская,

178
3. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,

улЛободина 27/1 
4. 410047, г.Саратов, ул.Изобильная, д.1



1 2 3 4
действия договора - 5 лет)

41 Эксплуатация зданий Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет эксплуатации зданий: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon 64*4400 в комплекте, макеты зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, плакаты

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК. Компьютер 

AMD Athlon2 215 в комплекте, источники постоянного 
тока, набор резисторов, источники переменного тока, 

набор конденсаторов, трансформаторов, катушек 
индуктивности, амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр, 

макеты электрических двигателей, электрический 
двигатель с короткозамкнутым ротором.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
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2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, 
зданий и стройплощадок: Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, компьютер AMD Athlon 

64*4400 в комплекте, плакаты

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

42 Реконструкция зданий Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет реконструкции зданий: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon 64*4400 в комплекте, плакаты.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt
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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 

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.

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, компьютер на базе Athlon Х2 4800+ в 
комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 

PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, 
доска ДК 32с, электронные учебные пособия.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности: Рабочее место
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преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

магнитно-маркерная 0,9*1,50, плакаты. 
Моноблоки PackardBelloneTwo АЮ А4 

10/4Gb/500Gb/R3/DVDRW/CR/Win8.1/ioiaBHaTypa/ 
Mbimb/Cam, мультимедийный проектор Vivitek DLP, 

XGA (1024x768), 3000 Lm, доска интерактивная 
SMARTBoard 480.Локальная сеть кабинета. Подключен к 

интернету.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 
Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 
21.08.2020 г.

5) Право на использование ПК Гранд-смета, версия 
«Student». Договор № 6-2811/2016 от 28.11.2016 года
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6) AutoCAD 2010 Education New NLM. Договор 

№РМ14443 от 06.10.2009 г.
7) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 
Исполнитель -  ЗАО «Современные технологии», г. 
Саратов. Контракт 88-КС на приобретение прав на 

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

43 Производственная практика 
"Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов"

1. Договор № 2 от 1.09.2017 г. с ООО «Диас» (срок 
действия договора - 5 лет)

2. Договор № 3 от 24.10.2017 г. с ООО «Проектировщик» 
(срок действия договора - 5 лет)

3. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма 
«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)

4. Договор № 5 от 1.09.2017 г. с ООО «РСУ-422» (срок 
действия договора - 5 лет)

1. 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, 149
2. 413722, Россия, Саратовская область, г. Пугачев ул. Топорковская,

178
3. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,

улЛободина 27/1 
4. 410047, г.Саратов, ул.Изобильная, д.1

44 Выполнение работ по рабочим 
профессиям "Каменщик" и 

"Штукатур"

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Мастерская (каменных, плотнично-столярных, 

малярных, штукатурных и облицовочных работ): 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, плакаты, верстак WB 160Sh+WD5, пила 
цепная ЦП -  16/2000ТН, станок рейсмусовый «Корвет -  

24», станок фрезерный «Корвет -  83», пресс 
гидравлический 4т настольный, краскопульт эл. «Колибр 

ЭКРП- 600/0,8», перфоратор П-18/450 ЭР, рубанок 
электро Р-82/109(стационар) Интерскол, прибор 

компрессорный КП-9, станок сверлильный PRORAB 
2901, мастерок (кельма), мастерок штукатурный, 

расшивка для формирования швов плоская, расшивка 
для формирования швов вогнутая, расшивка с 

ограничителем, молоток-кирочка, шнур-отвес, нож 
канцелярский, рулетка 5 м., резервуар для раствора, 

правило 2 м., учебные плакаты в комплекте

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

45 Учебная практика "Выполнение 
работ по рабочим профессиям 

"Каменщик" и "Штукатур"

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Мастерская (каменных, плотнично-столярных, 

малярных, штукатурных и облицовочных работ): 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, плакаты, верстак WB 160Sh+WD5, пила 
цепная ЦП -  16/2000ТН, станок рейсмусовый «Корвет -  

24», станок фрезерный «Корвет -  83», пресс
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гидравлический 4т настольный, краскопульт эл. «Колибр 

ЭКРП- 600/0,8», перфоратор П-18/450 ЭР, рубанок 
электро Р-82/109(стационар) Интерскол, прибор 

компрессорный КП-9, станок сверлильный PRORAB 
2901, мастерок (кельма), мастерок штукатурный, 

расшивка для формирования швов плоская, расшивка 
для формирования швов вогнутая, расшивка с 

ограничителем, молоток-кирочка, шнур-отвес, нож 
канцелярский, рулетка 5 м., резервуар для раствора, 

правило 2 м., учебные плакаты в комплекте

46 Производственная практика 
(преддипломная)

1. Договор № 2 от 1.09.2017 г. с ООО «Диас» (срок 
действия договора - 5 лет)

2. Договор № 3 от 24.10.2017 г. с ООО «Проектировщик» 
(срок действия договора - 5 лет)

3. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма 
«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)

4. Договор № 5 от 1.09.2017 г. с ООО «РСУ-422» (срок 
действия договора - 5 лет)

1. 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, 149
2. 413722, Россия, Саратовская область, г. Пугачев ул. Топорковская,

178
3. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,

улЛободина 27/1 
4. 410047, г.Саратов, ул.Изобильная, д.1

47 Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет: 
Число посадочных мест - 50: книжный фонд, карточный 
каталог книжного фонда, электронный каталог книжного 

фонда, информационные и методические материалы, 
рабочее место библиотекаря, рабочие места 
обучающихся, моноблок Lenovo 18.5" AG 

E450/500Gb/2Gb/ DVD-RW (4 шт).

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение 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
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(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 
аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.
3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». Исполнитель -  ООО «Сервисная Компания 

«Г арант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 

3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). 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 от

26.03.2020 года.
2) ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/ 44-018 от

20.05.2020 года.
3) ЭБС IPRbooks. Договор № 6728/20 от 20.05. 2020 года.

48 Помещение для самостоятельной 
работы

Ауд. №8: 20 рабочих мест обучающихся, рабочее место 
специалиста, информационные и методические 

материалы, моноблоки Lenovo 18.5" AG 
E450/500Gb/2Gb/ DVD-RW с лицензионным 

программным обеспечением.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
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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) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «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 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт- 
комплект Оптимальный локальный). 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 от

26.03.2020 года.
2) ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/ 44-018 от

20.05.2020 года.
3) ЭБС IPRbooks. Договор № 6728/20 от 20.05. 2020 года.

49 Актовый зал Актовый зал: Количество мест: 240; комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Rover 
VOYAGER B410 с лицензионным программным 

обеспечением, Vivitek DLP, XGA (1024*768) 3000 Lm, 
Экран на штативе размером 180х180см; пассивная 

двухполосная акустическая система JBL JRX225 -  2шт;
усилитель звуковой частоты Roxton RX1000 -1 шт; 

микшерный пульт YAMAHA MG20XU -  1шт; ударная 
установка -  1шт; электрогитары -  3 шт; мультикор 
SNK164100; радиомикрофон SHURE PG288/PG 58 

(двухканальная система с двумя передатчиками) -  2шт, 
SHURE PG 24/PG 58 (одноканальная система с одним
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передатчиком) -  1 шт, Enbao EU-5002x (радиомикрофон 
UHF с двумя передатчиками); синтезатор Yamaha PSR-S 

700 с клавишной стойкой Proel EL XI.

Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
Server All Lng SubsVL OLV NL 1 Mth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат -  ООО «КОМПАРЕКС», г.

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г..
2) Антивирусное программное обеспечение 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.

Дата заполнедда«*«3>8» августа 2020 г.

Соловьев Дмитрий Александрович
подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
организации/индивидуального предпринимателя
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