
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
35.02.05 Агрономия

№
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 Основы философии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально- экономических дисциплин (Ауд. 
14): 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

2 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет социально- экономических дисциплин (Ауд. 

14): 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.

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 (Ауд. 38): 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 (Ауд. 41): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

магнитно-маркерная ДА-31з; тематические плакаты. 
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.

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 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 

Larsrenaktivр/130.

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

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

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).
5 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально- экономических дисциплин (Ауд. 
14): Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска ДК 32 см, демонстрационный 
материал, карты, тематические плакаты, портреты, 

компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800, 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.

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

6 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет русского языка и литературы (Ауд. 21): Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
ДК 32, тематические плакаты, компьютер AMD Athlon2 
215. Проектор АserХ128Н 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

7 Экологические основы 
природопользования

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет экологических основ природопользования (Ауд. 

12): 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,

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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доска ДК 32, 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.

8 Ботаника и физиология растений Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория ботаники и физиологии растений (Ауд. 25): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, компьютер Athlon 64х2ЕЕ3800 в 

комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 
PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, 

доска ДК 32 см, плакаты общей биологии, плакат «Поиск 
и создание исходного материала», плакат «Методы 
селекции», комплект таблиц по ботанике (плакаты), 

общая биология (полный курс), микроскоп школьный, 
лабораторное оборудование (пробирки; колбы; лупы, 

пинцет), муляжи плодов растений, коллекция гербарных 
растений

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.

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

9 Основы агрономии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК 32, Коллекция 

семян и соцветий основных полевых и кормовых 
культур, снопы основных полевых и кормовых культур, 

мельница зерновая ЛЗМ-1, весы лабораторные ВСТ- 
150г\0.005, влагомер зерна Wille-55, гиря калибровочная 
100 г F2, комплект сит для анализа зараженности зерна, 

модели: строение зерновки ржи; строение зерновки 
кукурузы, сушильный шкаф ШС -  80-01-СПУ, 

разборные доски, шпатели, лупы, микроскоп, бланки 
технологических карт, электронные плакаты: 

«Вредители и болезни с/х культур и меры борьбы с 
ними»; «Сорные растения и меры борьбы с ними», 
компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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обеспечение с внесением соответствующих изменений в 
аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

10 Основы животноводства и 
пчеловодства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет животноводства и пчеловодства (Ауд. 23): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, доска ДК 32, фотографии и плакаты с/х 
животных разного конституционного типа, циркуль, 

лента, электронные плакаты «Породы с/х животных», 
справочники «Нормы и рационы кормления с/х 

животных», макеты однокорпусных и многокорпусных 
ульев, инвентарь пасечника: дымарь, стамеска, рамка, 

рамкоочиститель, образец рамки с медом, образцы меда, 
прополис, перга, компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 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.

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

Server All LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt 
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 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса - Стандартный 
(1500-2449) 1 yearEducationalLicence. Лицензиат -  ООО 

«СолярисТехнолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 
на оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 
обеспечение с внесением соответствующих изменений в 
аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

11 Основы механизации, 
электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного 
производства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства (Ауд. 2): Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
меловая, электронные плакаты «Сельскохозяйственные 

машины», макет двигателя внутреннего сгорания, 
макеты основных систем и узлов трактора, электронные 

плакаты «Общее устройство тракторов»

Автодром, трактодром, гараж с учебными автомобилями 
категорий «В» и «С», тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управления транспортным 

средством

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

413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Оренбургская, 211/1

12 Микробиология, санитария и 
гигиена

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены (Ауд. 

25): Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, компьютер Athlon 64х2ЕЕ3800 в 

комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 
PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, 
доска ДК 32 см, микроскопы; пробирки; колбы; лупы, 
плакаты общей биологии, плакат «Поиск и создание 
исходного материала», плакат «Методы селекции», 

комплект таблиц по ботанике (плакаты), общая биология 
(плакаты), лабораторная посуда

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

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



1 2 3 4
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.

13 Основы аналитической химии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет химии (Ауд. 29): 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

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

14 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Кабинет менеджмента (Ауд. 36): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon 64*2ЕЕ3800 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.
3) Версия специальных информационных массивов 

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

«Г арант-Саратов», г. Саратов.

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

Кабинет экономики (Ауд. 37): 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 
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- 

3379/223-173 от 01.03.2020 г.
4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 
(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-
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комплект Оптимальный локальный). Исполнитель -  

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

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-174 от 
01.03.2020 г.

15 Правовые основы 
профессиональной деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности (Ауд. 36): Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
компьютер AMD Athlon 64*2ЕЕ3800 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.
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.

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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Договор сопровождения экземпляров систем 

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

16 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества (Ауд. 30): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 

AMD Athlon 215 в комплекте, 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. Снопы основных полевых и 
кормовых культур, мельница зерновая ЛЗМ-1,весы 

лабораторные ВСТ- 150г\0.005, влагомер зерна Wille-55, 
гиря калибровочная 100 г F2, комплект сит для анализа 

зараженности зерна, сушильный шкаф ШС -  80-01-СПУ, 
разборные доски, шпатели, лупы, микроскоп, 

нормативные документы по стандартизации, ГОСТы на 
растениеводческую продукцию, документация по 

сертификации на различные виды сельскохозяйственной 
продукции. 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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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информации от 11.12.2019 г.

17 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

профессиональной деятельности (Ауд. 35): Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

магнитно-маркерная 0,9*1,50, плакаты. Моноблок 
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, локальная сеть кабинета.

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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г.
5) 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведениях. Договор № 286/223-2386 

от 10 ноября 2015 года.

18 Охрана труда Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (Ауд. 12): 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 32, образцы огнетушителей.

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

19 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (Ауд. 12): 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
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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 
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.

20 Сельскохозяйственная мелиорация Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория сельскохозяйственной мелиорации и 

агрометеорологии (Ауд. 24 Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска магнитно-маркерная, 

компьютер AMD Athlon 64*4400 в комплекте, ноутбук 
ACERAspire3 A315-53 15.6 IntelCorei3, интерактивная 

доска Classic Solution Dual Touch V102, проектор 
АserH6517ABDбелый, МФУ Canoni-SENSYS MF
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4018.Макет гидротехнического сооружения 

водохранилища, макет насосной станции, насос 
центробежный в разрезе, макет дождевальной машины, 

стенды информационные, ранцевая полевая лаборатория 
исследования почвы «РПЛ-почва», ранцевая полевая 

лаборатория исследования водоемов с сачком 
гидробиологическим «НКВ-Р», метеостанция М-49М с 

комп. метеоадаптером.

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 Технологии производства 
продукции растениеводства

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:

Лаборатория механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства (Ауд. 2): Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
меловая, компьютер в комплекте, макеты машин и 

орудий для основной и поверхностной обработки почвы, 
макеты посевных машин, макеты машин для химической 

защиты растений, внесения удобрений, макеты 
зерноуборочных комбайнов, макеты машин для 

орошения с/х культур, электронные плакаты 
«Сельскохозяйственные машины».

Лицензионное программное обеспечение:
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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.

Коллекционно-опытное поле (участок)

22 Производство продукции 
растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК 32, коллекция 

семян и соцветий основных полевых и кормовых 
культур, снопы основных полевых и кормовых культур, 

мельница зерновая ЛЗМ-1, весы лабораторные ВСТ- 
150г\0.005, влагомер зерна Wille-55, гиря калибровочная 
100 г F2, комплект сит для анализа зараженности зерна, 

модели: строение зерновки ржи; строение зерновки 
кукурузы, сушильный шкаф ШС -  80-01-СПУ, 

разборные доски, шпатели, лупы, микроскоп, бланки 
технологических карт, электронные плакаты: 

«Вредители и болезни с/х культур и меры борьбы с 
ними»; «Сорные растения и меры борьбы с ними», 
компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 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

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.

Коллекционно-опытное поле (участок)

23 Защита растений Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория защиты растений (Ауд. 25): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 

Athlon 64х2ЕЕ3800 в комплекте, проектор 
мультимедийный Viev Sonic PA530X, экран на штативе 
200*200 см Lumien Eco Viev, доска ДК 32 см, коллекция 

сорных растений (гербарий), коллекция семян сорных 
растений, коллекция больных растений (гербарий), 

коллекция образцов натуральных пораженных растений, 
коллекция пестицидов, коллекции насекомых и их 

повреждения, лупы, пинцет

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

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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, УЧХОЗ ПГМТ вблизи пос.
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

Коллекционно-опытное поле (участок)

24 Селекция и семеноводство Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория семеноводства с основами селекции (Ауд. 

25): Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, компьютер Athlon 64х2ЕЕ3800 в 

комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 
PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, 

доска ДК 32 см, тематические стенды, плакаты, 
коллекция семян основных полевых и кормовых культур, 
плакат «Поиск и создание исходного материала», плакат 

«Методы селекции», микроскопы; пробирки; колбы; 
лупы, коллекция семян основных полевых и кормовых 

культур, коллекция соцветия зерновых культур, 
коллекция сноповые образцы основных полевых и 

кормовых культур , мельница зерновая ЛЗМ-1, весы 
лабораторные ВСТ- 150г\0.005, влагомер зерна Wille-55, 

гиря калибровочная 100^2, комплект сит для анализа 
зараженности зерна

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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Коллекционно-опытное поле (участок)

25 Учебная практика Виды работ по 
механизации технологии в 

растениеводстве

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства (Ауд. 2): Рабочее 
место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютер в комплекте, макеты машин и 
орудий для основной и поверхностной обработки почвы, 
макеты посевных машин, макеты машин для химической 

защиты растений, внесения удобрений, макеты 
зерноуборочных комбайнов, макеты машин для 

орошения с/х культур, электронные плакаты 
«Сельскохозяйственные машины».

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.

Коллекционно-опытное поле (участок)

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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, УЧХОЗ ПГМТ вблизи пос.
Монастырского

26 Учебная практика по технологии 
производства продукции 

растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК 32, коллекция 

семян и соцветий основных полевых и кормовых 
культур, снопы основных полевых и кормовых культур, 

мельница зерновая ЛЗМ-1, весы лабораторные ВСТ-
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150г\0.005, влагомер зерна Wille-55, гиря калибровочная 
100 г F2, комплект сит для анализа зараженности зерна, 

модели: строение зерновки ржи; строение зерновки 
кукурузы, сушильный шкаф ШС -  80-01-СПУ, 

разборные доски, шпатели, лупы, микроскоп, бланки 
технологических карт, электронные плакаты: 

«Вредители и болезни с/х культур и меры борьбы с 
ними»; «Сорные растения и меры борьбы с ними», 
компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 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.

Коллекционно-опытное поле (участок)

27 Учебная практика по защите 
растений

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория защиты растений (Ауд. 25): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 

Athlon 64х2ЕЕ3800 в комплекте, проектор 
мультимедийный Viev Sonic PA530X, экран на штативе 
200*200 см Lumien Eco Viev, доска ДК 32 см, коллекция 

сорных растений (гербарий), коллекция семян сорных 
растений, коллекция больных растений (гербарий), 

коллекция образцов натуральных пораженных растений, 
коллекция пестицидов, коллекции насекомых и их 

повреждения, лупы, пинцет
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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.

Коллекционно-опытное поле (участок)
28 Учебная практика по семеноводству Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория семеноводства с основами селекции (Ауд. 
25): Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, компьютер Athlon 64х2ЕЕ3800 в 

комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 
PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, 

доска ДК 32 см, тематические стенды, плакаты, 
коллекция семян основных полевых и кормовых культур, 
плакат «Поиск и создание исходного материала», плакат 

«Методы селекции», микроскопы; пробирки; колбы; 
лупы, коллекция семян основных полевых и кормовых 

культур, коллекция соцветия зерновых культур, 
коллекция сноповые образцы основных полевых и 

кормовых культур , мельница зерновая ЛЗМ-1, весы 
лабораторные ВСТ- 150г\0.005, влагомер зерна Wille-55, 

гиря калибровочная 100^2, комплект сит для анализа 
зараженности зерна

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

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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, УЧХОЗ ПГМТ вблизи пос.
Монастырского
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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.

Коллекционно-опытное поле (участок)
29 Производственная практика 

"Реализация агротехнологий 
различной интенстивности"

1. Договор № 1 от 1.09.2017 г. с КХ Грипич Михаила 
Ивановича Пугачевский район (срок действия договора -

5 лет)
2. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма

«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)
3. Договор № 11 от 1.09.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Шиндин В.П. (срок действия договора - 5 лет)
4. Договор № 12 от 1.09.2017 г. с Управлением сельского 
хозяйства администрации Пугачевского муниципального 

района (срок действия договора - 5 лет)
5. Договор №21 от 1.09.2019 г. с ООО «Агроинвест» 

(срок действия договора - 5 лет)

1. 413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н с. Давыдовка, ул. 
Иргизная, 22

2. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,
ул.Лободина, 27/1

3. 413706 Саратовская область, Пугачевский район, с. Каменка
4. 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. Топорковская,17

5. 413063, Саратовская область, Марксовский район, село Звонаревка, 
улица Ленина, дом 1

30 Технологии обработки и 
воспроизводства плодородия почв

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория земледелия и почвоведения (Ауд. 42): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, плакаты, компьютер AMD Athlon 

64*2ЕЕ3800 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.

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

Лаборатория агрохимии (Ауд. 29):Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon2 215 в комплекте, доска меловая, набор №7 
С «Минеральные удобрения», аппарат для дистилляции 

воды, весы технические Т-1000 с набором гирь, весы 
электронные, набор посуды для дистилляции воды, 

плитка электрическая лабораторная, термометр 
спиртовой дем. (0-200 С)

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 Воспроизводство плодородия почв Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория агрохимии (Ауд. 29):Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon2 215 в комплекте, доска меловая, набор №7 
С «Минеральные удобрения», аппарат для дистилляции

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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воды, весы технические Т-1000 с набором гирь, весы 
электронные, набор посуды для дистилляции воды, 

плитка электрическая лабораторная, термометр 
спиртовой дем. (0-200 С)

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 Учебная практика по почвоведению Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория земледелия и почвоведения (Ауд. 42): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, плакаты, компьютер AMD Athlon 

64*2ЕЕ3800 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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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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.
33 Учебная практика по агрохимии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория агрохимии (Ауд. 29):Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер 
AMD Athlon2 215 в комплекте, доска меловая, набор №7 
С «Минеральные удобрения», аппарат для дистилляции 

воды, весы технические Т-1000 с набором гирь, весы 
электронные, набор посуды для дистилляции воды, 

плитка электрическая лабораторная, термометр 
спиртовой дем. (0-200 С)

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

34 Производственная практика 
"Защита почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия"

1. Договор № 1 от 1.09.2017 г. с КХ Грипич Михаила 
Ивановича Пугачевский район (срок действия договора -

5 лет)
2. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма

«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)
3. Договор № 11 от 1.09.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Шиндин В.П. (срок действия договора - 5 лет)
4. Договор № 12 от 1.09.2017 г. с Управлением сельского 
хозяйства администрации Пугачевского муниципального 

района (срок действия договора - 5 лет)

1. 413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н с. Давыдовка, ул. 
Иргизная, 22

2. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,
ул.Лободина, 27/1

3. 413706 Саратовская область, Пугачевский район, с. Каменка
4. 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. Топорковская,17

5. 413063, Саратовская область, Марксовский район, село Звонаревка, 
улица Ленина, дом 1
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5. Договор №21 от 1.09.2019 г. с ООО «Агроинвест» 

(срок действия договора - 5 лет)
35 Технологии хранения, 

транспортировки, предпродажной 
подготовки и реализации продукции 

растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска ДК 
32, мельница зерновая ЛЗМ, комплект сит для анализа 

зараженности зерна, влагомер зерна Wille-55, гиря 
калибровочная 100^2, весы лабораторные ВСТ- 

150г\0.005), компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 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.

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

36 Переработка продукции 
растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска ДК 
32, мельница зерновая ЛЗМ, комплект сит для анализа 

зараженности зерна, влагомер зерна Wille-55, гиря 
калибровочная 100^2, весы лабораторные ВСТ- 

150г\0.005), компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 в 
комплекте.

Лицензионное программное обеспечение:

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

37 Учебная практика по технологии 
хранения продукции 

растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска ДК 
32, мельница зерновая ЛЗМ, комплект сит для анализа 

зараженности зерна, влагомер зерна Wille-55, гиря 
калибровочная 100^2, весы лабораторные ВСТ- 

150г\0.005), компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

38 Учебная практика по 
транспортировке, предпродажной 

подготовке и реализации продукции 
растениеводства

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место 
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска ДК 
32, мельница зерновая ЛЗМ, комплект сит для анализа 

зараженности зерна, влагомер зерна Wille-55, гиря 
калибровочная 100^2, весы лабораторные ВСТ- 

150г\0.005), компьютер AMD Athlon 64*2 Е3800 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.

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

39 Производственная практика 
"Хранение, транспортировка, 
предпродажная подготовка и 

реализация продукции 
растениеводства"

1. Договор № 1 от 1.09.2017 г. с КХ Грипич Михаила 
Ивановича Пугачевский район (срок действия договора -

5 лет)
2. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма

«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)
3. Договор № 11 от 1.09.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Шиндин В.П. (срок действия договора - 5 лет)
4. Договор № 12 от 1.09.2017 г. с Управлением сельского 
хозяйства администрации Пугачевского муниципального 

района (срок действия договора - 5 лет)

1. 413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н с. Давыдовка, ул. 
Иргизная, 22

2. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,
ул. Лободина, 27/1

3. 413706 Саратовская область, Пугачевский район, с. Каменка
4. 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. Топорковская,17

5. 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15
6. 413063, Саратовская область, Марксовский район, село Звонаревка,

улица Ленина, дом 1



1 2 3 4
5. Договор № 13 от 1.09.2017 г. с ОАО «Пугачевский

элеватор» (срок действия договора - 5 лет)
6. Договор №21 от 1.09.2019 г. с ООО «Агроинвест»

(срок действия договора - 5 лет)

40 Управление структурным 
подразделением организации

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет экономики организации (Ауд. 37): 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 
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

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



1 2 3 4
21.08.2020 г.

41 Учебная практика по управлению 
работами по производству и 

переработке продукции

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Кабинет экономики организации (Ауд. 37): 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 
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.

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

42 Производственная практика 1. Договор № 1 от 1.09.2017 г. с КХ Грипич Михаила 1. 413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н с. Давыдовка, ул.



1 2 3 4
"Управление работами по 

производству и переработке 
продукции растениеводства"

Ивановича Пугачевский район (срок действия договора -
5 лет)

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

3. Договор № 11 от 1.09.2017 г. с ИП Глава КФХ 
Шиндин В.П. (срок действия договора - 5 лет)

4. Договор № 12 от 1.09.2017 г. с Управлением сельского 
хозяйства администрации Пугачевского муниципального 

района (срок действия договора - 5 лет)
5. Договор №21 от 1.09.2019 г. с ООО 

«Агроинвест» (срок действия договора - 5 лет)

Иргизная, 22
2. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,

ул. Лободина, 27/1
3. 413706 Саратовская область, Пугачевский район, с. Каменка
4. 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. Топорковская,17

5. 413063, Саратовская область, Марксовский район, село Звонаревка, 
улица Ленина, дом 1

43 Выполнение работ по профессии 
рабочего 18103 Садовник

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК 32, секатор, 
садовые ножницы (3 шт.), кусторез электрический 

ST5165R, WORTEX, газонокосилка электрическая 38.2 E 
Classic, AL-KO, триммер бензиновый TEXAS, тяпка (5 

шт), грабли (5 шт), лопата штыковая (5 шт), 
прививочный нож (5 шт), компьютер AMD Athlon 64*2 

Е3800 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.

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

413720, Саратовская область, г.Пугачев, УЧХОЗ ПГМТ вблизи пос.
Монастырского



1 2 3 4
Коллекционно-опытное поле (участок)

44 Учебная практика по рабочей 
профессии 18103 Садовник

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 
Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства (Ауд. 23): Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, доска ДК 32, секатор, 
садовые ножницы (3 шт.), кусторез электрический 

ST5165R, WORTEX, газонокосилка электрическая 38.2 E 
Classic, AL-KO, триммер бензиновый TEXAS, тяпка (5 

шт), грабли (5 шт), лопата штыковая (5 шт), 
прививочный нож (5 шт), компьютер AMD Athlon 64*2 

Е3800 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.

Коллекционно-опытное поле (участок)

4413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. М.Горького, 21

413720, Саратовская область, г.Пугачев, УЧХОЗ ПГМТ вблизи пос.
Монастырского

45 Производственная практика 
(преддипломная)

1. Договор № 1 от 1.09.2017 г. с КХ Грипич Михаила 
Ивановича Пугачевский район (срок действия договора -

5 лет)
2. Договор № 4 от 1.09.2017 г. с ООО «Агрофирма

«Рубеж» (срок действия договора - 5 лет)
3. Договор № 11 от 1.09.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Шиндин В.П. (срок действия договора - 5 лет)
4. Договор № 12 от 1.09.2017 г. с Управлением сельского

1. 413720, Саратовская обл., Пугачевский р-н с. Давыдовка, ул. 
Иргизная, 22

2. 413710, Саратовская область, Пугачевский район, с. Ст. Порубежка,
ул. Лободина, 27/1

3. 413706 Саратовская область, Пугачевский район, с. Каменка
4. 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. Топорковская,17

5. 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15 
6. 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. М.Горького, д. 44
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хозяйства администрации Пугачевского муниципального 

района (срок действия договора - 5 лет)
5. Договор № 13 от 1.09.2017 г. с ОАО «Пугачевский 

элеватор» (срок действия договора - 5 лет)
6. Договор № 19 от 1.09.2017 г. с «Областное 

государственное учреждение «Пугачевский лесхоз»
(срок действия договора - 5 лет)

7. Договор №21 от 1.09.2019 г. с ООО 
«Агроинвест» (срок действия договора - 5 лет)

7. 413063, Саратовская область, Марксовский район, село Звонаревка, 
улица Ленина, дом 1

46 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 

(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.

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

47 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) 
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

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

передатчиком) -  1 шт, Enbao EU-5002х (радиомикрофон 
UHF с двумя передатчиками); синтезатор Yamaha PSR-S 

700 с клавишной стойкой Proel EL X1.

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

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



♦
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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) црав на антивирусное программное 
обеспечение с внесением соответствующих изменений в 
аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.

Дата заполнения «28» августа 2020 г.

Соловьев Дмитрий Александрович
подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя

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