
 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Основы философии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и 

др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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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. 

 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экранно-

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка: 

Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом 

управления, рабочие места обучающихся, доска меловая. 

Лингафонное оборудование на 16 пультов для 

преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс 

(компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио). 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.). Экранно-звуковые пособия. 

Плакаты и стенды. Подключен к интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

4 Физическая культура Тренажерный зал: Атлетический центр WEIDERFLЕХ 

8950, атлетический центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая 

дорожка, велотренажеры, гребля SM-62, комплекты 

лыжные, стенка гимнастическая, штанги, ботинки 

лыжные, доска для пресса, инвентарь для игры в 

шахматы, канат, крепление, лыжи, майки спортивные, 

маты гимнастические, министепы, мячи б/б, мячи в/б, 

мячи ф/б, насос для мяча, ракетки, скамья. 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал: Фермы баскетбольные с пластиковыми 

щитами с табло атаки, баскетбольные пластиковые щиты 

(разминочные), ворота для мини футбола, электронное 

табло универсальное, мячи баскетбольные, мячи 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 

 

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

 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3. 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 
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волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка, 

вышка). 

Тренажерный зал: Грифы, диски, гири, гантели, лавка 

для жима, стойки пауэрлифтинга, стойки для дисков, 

стойка для седа, тренажер Ф-2, тренажер жим ноги под 

углом, тренажер универсал ТС-102, скамья атлетич. ТС-

101, тяга горизонтальная, тяга вертикальная. 

Тренажерный зал: Лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга, стойки для дисков, стойка для седа, 

тренажер Баттерфляй, бицепс бедра ТС-267, гакк в 

приседании под углом 45 ТС-351, жим лежа ТС-108, жим 

ногами под углом 45 ТС-350, квадрицепс бедра ТС-266, 

кроссовер ТС-201, машина Смитта ТС-352, отведение 

бедра назад ТС-269, пресс-турник-брусья, разведение 

ногТС-264, сведение ног, скамья для пресса 

регулируемая, скамья Скотта ТС-103. 

Зал ЛФК: Мячи медбол, мячи гимнастические, обручи 

гимнастические, гимнастические коврики. 

Зал аэробики: Набивные мячи, скакалки, гантели, 

обручи, гимнастические коврики, степ. платформы. 

Зал борьбы: Гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания, брусья параллельные, 

канат, кольца, перекладина высокая, козел, тренажеры, 

тренажер для армспорта, маты, покрышка, зеркала, весы 

медицинские, гонг для борьбы. 

Аудитория для занятий настольным теннисом и дартсом: 

Теннисные столы, ракетки, щиты для дартса. 

 

Игровой спортивный зал. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: Футбольное поле с искусственным 

покрытием со стандартными воротами. Баскетбольная и 

волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком 

для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход, 

комплекс перекладин, турник уличный, параллельные 

брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно, лабиринт. 

 

5 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экранно-

звуковые пособия. Плакаты и стенды.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

6 Основы социологии и политологии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

7 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет математики: 

Каб. 12: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая (переносная). 

Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная 

доска, телевизор LED, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и 

др. Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

Подключен к интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

8 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информатики: 

Каб. 12: Доска меловая (переносная), мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, 

телевизор, колонки (аудио). Технические средства 

обучения: компьютеры (рабочие станции с CD ROM 

(DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера). 

Компьютеры 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 lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 



1 2 3 4 

 

9 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет инженерной графики: 

Каб. 315: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Ноутбук Lenovo B50-45, 

мультимедиа проектор BenQ (XGA 1024x768, 2300 ANSI 

лм), экран проектора 1,5 х 1,5 м, тематические плакаты, 

наглядные образцы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 

10 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет технической механики: 

Каб. 437: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, ТММ-3 

определение статической балансировки, станок 

Шитикова. Динамическая балансировка ротора - 

учебный образе, установка ДП-4К для определения КПД 

червячного редуктора ЛС-1-01, балансировка дисков и 

колес легковых автомобилей, установка для определения 

трения качения -учебный образец, модель двойного 

шарнира Гука (карданная передача), установка для 

метрического синтеза кривошипно-ползунного 

механизма ТММ97-2А, установка для метрического 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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синтеза четырехшарнирного механизма ТММ97-2Б, 

Тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

11 Электротехника и электроника Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет электротехники и электроники: 

Каб. 403: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, колонки 

(аудио) Тематические плакаты, учебные фильмы. 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое 

оборудование: Лабораторный стенд Электроника, Стенд 

ИВС-PCS 100А одноканальный,Системный блок СТ 

АТХ PROIntelD945GCLF2/D,Стенд "Электроника" НТЦ-

05.00, Осциллограф электронно-лучевой, Стенды 

универсальные ОАВТ, Стенд «Для исследования 

транзисторов и транзисторных усилителей»  

 

Лаборатория электротехники и электроники: 

Каб. 416: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

учебный стенды, лабораторные стенды "Электрические 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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цепи", лабораторный стенд «Электрические измерения и 

основы метрологии», тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

12 Материаловедение Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет материаловедения: 

Каб. 421: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

муфельные печи, микроскопы МИМ-7, микроскоп для 

исследований, микроскоп ММУ-3, микротвердомер, 

твердомер ТН-2М. 

 

Лаборатория материаловедения: 

Каб. 423: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

микроскоп ЛабоМЕТ-И1, микроскоп ЛабоМЕТ-И2, 

микроскоп МБИ-15-2, приборы 2109 ТБ, учебно-

лабораторный комплекс для металлографического 

анализа.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации: 

Каб. МЛ 10: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету. Набор 

КМД №1 кл.0 (0-Н1), Конструктор Лего, Стенд "Станок 

токарный в разрезанном виде", Профилограф-

профилометр»АБРИС-ПМ7», Стенд информационный, 

Глубиномер микрометр ГМ-150 0.01, Индикатор 

часового типа ИЧ 0-10 0,01, Микрометр МК 0-25, 

Микрометр МК 100-125, Микрометр МК 125-150, 

Микрометр МК 25-50, Микрометр МК 50-75, Микрометр 

МК 75-100, Набор щупов №1 70 мм 0.02-0.1, Набор 

щупов №2 70 мм 0.02-0.5, Набор щупов №3 70 мм 0.5-

1.0, Набор щупов №4 70 мм 0.01-1.0, Нутромер индикат. 

НИ 100-160, Нутромер индикат. НИ 50-100 0.01 КЛБ, 

Угломер с нониусом 0-320, Штангенглубиномер 250 мм 

0.05 КЛБ, Штангенрейсмас ШР 0-250 0,05, 

Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,1, Штангенциркуль ШЦ-2-

250 0,05, Экран настенный Draper Luma. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

14 Правила безопасности дорожного 

движения 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинеты правил безопасности дорожного движения: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук), Электронные наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.) 

Экранно-звуковые пособия. Правила дорожного 

движения Российской Федерации. Учебно-наглядное 

пособие «Дорожные знаки», Учебно-наглядное пособие 

«Дорожная разметка», Учебно-наглядное пособие 

«Сигналы регулировщика»,Учебно-наглядное пособие 

«Схема перекрестка», Учебно-наглядное пособие «Схема 

населенного пункта, рас¬положения дорожных знаков и 

средств регулирования», Учебно-наглядное пособие 

«Маневрирование транспортных средств на проезжей 

части», Учебно-наглядное пособие «Дорожно-

транспортные ситуации и их анализ», Учебно-наглядное 

пособие «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим». Набор средств для проведения занятий 

по оказанию первой медицинской помощи. Медицинская 

аптечка. 

 

Каб. 400: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным 

средством: автотренажерный комплекс для обучения 

водителей марки «ОТКВ-2». 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Каб. 41: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, др.). Экранно-

звуковые пособия. Плакаты и стенды.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

16 Охрана труда Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, др.). Видео-

звуковые пособия. Тренажер для отработки навыков 

оказания сердечно-легочной реанимации. Образцы 

аварийно-спасательных инструментов, средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, Образцы средств 

первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная. 

Образцы средств пожаротушения (СП). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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17 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); Видео-звуковые 

пособия. Тренажер для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной реанимации. Образцы аварийно-

спасательных инструментов, средств индивидуальной 

защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической разведки, 

компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы 

средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный; пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная. 

Образцы средств пожаротушения (СП). Макет автоматов 

Калашникова ММГ, муляжи учебных гранат, мин, 

патронов. 

 

Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие, 

пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки 

для стрельбы,трубы подзорные, 

установка для стрельбы мк, установка для 

пневматической стрельбы,поворотная мишень для мк, 

стрелковый тренажёр СКАТ. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410028, г.Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3. 
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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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

18 Устройство автомобилей Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет устройства автомобилей: 

Каб. 33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий 

мост трактора «CLAAS», Двигатель «MERSEDES V6», 

Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

Каб. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-

201 NEON, Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы 

лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS MWP -

300, Динамометр, Домкрат гт., Модели сельхозмашин, 

Насос топливный 240, Насос дозатор ДОН, Топливный 

насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор 

(стенд для проверки форсунок), Газонализатор дымомер 

(СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

Каб. 33К: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Рулевое управление «КИРОВЕЦ», Стенд работы 

основной гидросистемы трактора, Коробка перемены 

передач трактора «КИРОВЕЦ», Ведущий мост трактора 

«КИРОВЕЦ», Передняя полурама трактора «КИРОВЕЦ», 

Задняя полурама трактора «КИРОВЕЦ» 

Каб. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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Оборудование для обслуживания и ремонта 

кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат 

цифровой SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп 

АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий 

управляемый РТ-М-160, Кабина в сборе РТ-М-160, 

Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний 

мост ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с 

блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего вала 

отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-

160. 

Каб. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача 

МТЗ-82, Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего 

ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный комплект2М7 с 

октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, 

Проектор мультимедиа NEC LT180, Компресор АВАС 

масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для 

двигателя. 

Каб. 33Д1: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель СМД62, 

Коробка перемены передач ДТ-75, Конечная передача 

ДТ-75. 

Каб. 33Д2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель А-41, Двигатель 

СМД-66, Двигатель ЯМЗ-240Б. 

 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

Каб. 33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий 

мост трактора «CLAAS», Двигатель «MERSEDES V6», 

Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

Каб. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-

201 NEON, Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы 
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лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS MWP -

300, Динамометр, Домкрат гт., Модели сельхозмашин, 

Насос топливный 240, Насос дозатор ДОН, Топливный 

насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор 

(стенд для проверки форсунок), Газонализатор дымомер 

(СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

Каб. 33К: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Рулевое управление «КИРОВЕЦ», Стенд работы 

основной гидросистемы трактора, Коробка перемены 

передач трактора «КИРОВЕЦ», Ведущий мост трактора 

«КИРОВЕЦ», Передняя полурама трактора «КИРОВЕЦ», 

Задняя полурама трактора «КИРОВЕЦ» 

Каб. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, 

Оборудование для обслуживания и ремонта 

кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат 

цифровой SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп 

АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий 

управляемый РТ-М-160, Кабина в сборе РТ-М-160, 

Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний 

мост ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с 

блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего вала 

отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-

160. 

Каб. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача 

МТЗ-82, Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего 

ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный комплект2М7 с 

октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, 

Проектор мультимедиа NEC LT180, Компресор АВАС 

масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для 

двигателя. 

Каб. 33Д1: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель СМД62, 
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Коробка перемены передач ДТ-75, Конечная передача 

ДТ-75. 

Каб. 33Д2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель А-41, Двигатель 

СМД-66, Двигатель ЯМЗ-240Б. 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей: 

Каб. 205: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный Classic Solution, подключен к 

интернету. Аппаратные модули с системой управления и 

программным обеспечением, комплект учебного 

оборудования с предустановл. ПО "Электрич. машины" 

исполнение стендовое, компьютерное ЭМ-СК, 

лабораторный стенд "Электрические машины " НТЦ-03, 

модуль-стенд "Электрические машины"-МПСУ" НТЦ-

23, трехдвигательные электромашинные агрегаты, 

комплект расходных материалов, тематические плакаты.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

19 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинеты технического обслуживания и ремонта 

автомобилей: 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей: 

Каб. 33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60, 

 

410058, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3. 
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обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий 

мост трактора «CLAAS», Двигатель «MERSEDES V6», 

Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

Каб. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-

201 NEON, Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы 

лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS MWP -

300, Динамометр, Домкрат гт., Модели сельхозмашин, 

Насос топливный 240, Насос дозатор ДОН, Топливный 

насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор 

(стенд для проверки форсунок), Газонализатор дымомер 

(СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

Каб. 33К: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Рулевое управление «КИРОВЕЦ», Стенд работы 

основной гидросистемы трактора, Коробка перемены 

передач трактора «КИРОВЕЦ», Ведущий мост трактора 

«КИРОВЕЦ», Передняя полурама трактора «КИРОВЕЦ», 

Задняя полурама трактора «КИРОВЕЦ» 

Каб. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, 

Оборудование для обслуживания и ремонта 

кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат 

цифровой SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп 

АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий 

управляемый РТ-М-160, Кабина в сборе РТ-М-160, 

Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний 

мост ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с 

блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего вала 

отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-

160. 

Каб. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача 
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МТЗ-82, Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего 

ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный комплект2М7 с 

октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, 

Проектор мультимедиа NEC LT180, Компресор АВАС 

масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для 

двигателя. 

Каб. 33Д1: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель СМД62, 

Коробка перемены передач ДТ-75, Конечная передача 

ДТ-75. 

Каб. 33Д2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель А-41, Двигатель 

СМД-66, Двигатель ЯМЗ-240Б. 

 

Лаборатория ремонта автомобилей:  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Уборочно-моечный: расходные 

материалы для мойки автомобилей;микрофибра; 

пылесос; моечный аппарат высокого давления с 

пеногенератором. Диагностический: подъемник; 

диагностическое оборудование; инструментальная 

тележка с набором инструмента. Слесарно-

механический: автомобиль; подъемник; верстаки, 

вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; 

станок шиномонтажный; стенд балансировочный; 

установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; верстаки; компрессор или пневмолиния; стенд 

для регулировки света фар; набор контрольно-

измерительного инструмента; комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

Кузовной: стапель, тумба инструментальная. Сварочное 

оборудование, отрезной инструмент, гидравлические 

растяжки, измерительная система геометрии кузова, 

споттер, набор инструмента для рихтовки; набор 

струбцин; набор инструментов для нанесения шпатлевки. 

Шлифовальный инструмент. Окрасочный: пост подбора 

краски; пост подготовки автомобиля к окраске; 

шлифовальный инструмент; краскопульты; расходные 
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материалы;окрасочная камера. 

 

Каб.: 23: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

видеоскоп SPIN, газоанализатор 4х комплект, ДСТ-6С 

Кф-ПК (без Р4-2), дымомер с тахеометром и измер. 

температуры масла, индикатор картерных газов КИ-

17999М, лабораторный комплект 2М7, компрессограф 

для бензиновых двигателей в компл, компрессограф для 

дизельных двигателей в компл, КИ-28240, КИ 28084М, 

модуль средств диагностирования и регулировки дизелей 

тракторов и самоходных с/х машин КИ-28092.01, 

переносной комплект средств контроля и регулировки 

автомобиля КИ-28061, прибор для диагностирования 

турбокомпрессора (ТКР) дизеля КИ-28204, станок 

токарно-винторезный 1К62, станок универсально-

фрезерный 6Р80, машина для испытания пружин, 

монитор 17" LGFlatronF700P, монитор NECFE 770.17" , 

монитор 17" LGFTF700P, монитор 17" LGL1730SQ-

SNLCD, монитор LCD 17" BenQ, сист.блок 

CTATXPROIntel 845 GEBV2LCeleron 200/256 DDR/80 

Gb, сист.блок iStarTOP/ic -1700/40Gb/128 

MbDDR/GeForce 2 MX-400 32 Mb/CDROM 52x, 

сист.блок ВК-С-2400/GA-

8PE800/256/80Gb/FDD/DVDROM, стенд для двигателя, 

системный блок ПК "Кантегир" Sempron 2600, 

системный блок Сеleron, процессор Asus A2500H, 

дефектоскоп ПМД-70, дефектоскоп УДЗ-103, станок 

обдирочно-заточной. 

 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных 

материалов: 

Инжиниринговый центр «Агротехника»:  

Каб. «Экспериментально-производственный участок»: 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска маркерная; подключен к интернету; 

Вертикально-фрезерный станок «Quantum BF 20 с ЧПУ 

«СТС Омега»; Верстак Практик WB 1600SH+WD1 с 

экраном; Верстак Практик WB 1600SH+WD5 с экраном ; 

Верстак Практик WB 1600SH+WD1+WDS с экраном; 
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Станок токарный ТК36 с ЧПУ GSK980 TD; Патрон KIT 

GTI ER 32 ST25*80 6; Патрон ST 32X70 ER 25 MF; Пила 

ленточная по металлу MBS-56CS; Переходная втулка 

E32-16 ; Телевизор Samsung UE40J5510; Державка 

MINSL 16-4-7; Державка S32T SDUCR 11; Державка 

TGIFR 32-4C-T5.5 ; Державка TTER 2525-2T20-D45; 

Державка S16R STFCR 09; Державка SER 2525 M16; 

Державка SiR 0013 M16 ; Державка SO7J SWUBL 026-

D08; Державка SVVBN 2020 K18 ; Державка TTER 2020-

2T17; Пластина 16ERM AG 60 TT9030; Пластина 16IR 

AG 60 TT9030; Пластина TCMT 090204 PC TT9080 ; 

КОМПАС-3DV6 рук-во адм. ; КОМПАС-3DV6 рук-во 

польз.; КОМПАС-3DV6 практ. Рук-во 3т; КОМПАС-

Автопроект пр. рук. ; КОМПАС-Автопроект р/польз.; 

КОМПАС-Автопроект рук.адм.; КОМПАС-ЧПУ рук-во 

польз.; Приложения КОМПАС5Х р/польз.; Набор 

инструмента с головками SL.142; Набор инструмента 1/2, 

1/4; Набор цанг SET ER25 SPR 15; Информационно 

измерительные системы СИ-302 (ИП-264). 

Каб. «Лаборатория контроля качества ТСМ»: Рабочее 

место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска 

маркерная; подключен к интернету; Анализатор качества 

SX-300; Аппарат АСМ для определения 

антикоррозионных свойств смазочных масел; Аппарат 

ВН-ПХП для определения содержания воды.; Аппарат 

для определения коксуемости нефтепродуктов по 

контрасту; Аппарат для определения состава 

нефтепродуктов; Аппарат для определения температуры 

вспышки в закрытом тигле; Баня термостатирующая 

(1400 об/мин.); Бомба Рейда в комплекте с манометром; 

Весы HR-250AZG; Измеритель низкотемпературных 

показате-лей нефтепродуктов MX-700; Вискозиметр 

впж-2; Вискозиметр впж-4; Водонагреватель Thermex 

IBL; Комплект приспособлений для определения 

коррозионной активности нефтепродуктов; Мойка 

лабораторная с сушилкой МЛ-МС Р08/2д(4); 

Криотермостат LT-912; Прибор ТБО-ЛАБ-01; Стенд; 

Стол лабораторный весовой антивибрацион-ный МЛ-

СВАВ L 02/2д(4) ; Стол лабораторный для лаборанта 

МЛ-Сл-12 ТяЗ ; Стол лабораторный МЛ-С-Ш8/2д(4); 
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Стол лабораторный с тумбой подкатной МЛ-С-l-12/Птя; 

Стол лабораторный с ящиками МЛ-С-1_16/2Я2д(4) ; 

Стол металлический ; Термостат жидкостный для бомб 

Рейда; Термостат для определения плотности LT-810; 

Титратор автоматический с ПО ; Шкаф лабораторный 

вытяжной МЛ-ШВ-016-4д(4); Шкаф лабораторный 

вытяжной с газовым краном i 796 МЛ-ШВ-Р16-1г/4д(4); 

Шкаф лабораторный вытяжной с краном сжатого 

воздуха МЛ-ШВ-016-1воз./4д(4); Шкаф лабораторный 

для хранения химреа-ктивов МЛ-ШХХ-08-2д(4); Шкаф 

сушильный ПЭ-0042 ; Штатив для определения 

плотности нефтепродуктов LA-901. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

20 Учебная практика "Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории автомобильных эксплуатационных 

материалов: 

Инжиниринговый центр «Агротехника»:  

Каб. «Экспериментально-производственный участок»: 

Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска маркерная; подключен к интернету; 

Вертикально-фрезерный станок «Quantum BF 20 с ЧПУ 

«СТС Омега»; Верстак Практик WB 1600SH+WD1 с 

экраном; Верстак Практик WB 1600SH+WD5 с экраном ; 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60, 

 

410058, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3. 
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Верстак Практик WB 1600SH+WD1+WDS с экраном; 

Станок токарный ТК36 с ЧПУ GSK980 TD; Патрон KIT 

GTI ER 32 ST25*80 6; Патрон ST 32X70 ER 25 MF; Пила 

ленточная по металлу MBS-56CS; Переходная втулка 

E32-16 ; Телевизор Samsung UE40J5510; Державка 

MINSL 16-4-7; Державка S32T SDUCR 11; Державка 

TGIFR 32-4C-T5.5 ; Державка TTER 2525-2T20-D45; 

Державка S16R STFCR 09; Державка SER 2525 M16; 

Державка SiR 0013 M16 ; Державка SO7J SWUBL 026-

D08; Державка SVVBN 2020 K18 ; Державка TTER 2020-

2T17; Пластина 16ERM AG 60 TT9030; Пластина 16IR 

AG 60 TT9030; Пластина TCMT 090204 PC TT9080 ; 

КОМПАС-3DV6 рук-во адм. ; КОМПАС-3DV6 рук-во 

польз.; КОМПАС-3DV6 практ. Рук-во 3т; КОМПАС-

Автопроект пр. рук. ; КОМПАС-Автопроект р/польз.; 

КОМПАС-Автопроект рук.адм.; КОМПАС-ЧПУ рук-во 

польз.; Приложения КОМПАС5Х р/польз.; Набор 

инструмента с головками SL.142; Набор инструмента 1/2, 

1/4; Набор цанг SET ER25 SPR 15; Информационно 

измерительные системы СИ-302 (ИП-264). 

Каб. «Лаборатория контроля качества ТСМ»: Рабочее 

место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска 

маркерная; подключен к интернету; Анализатор качества 

SX-300; Аппарат АСМ для определения 

антикоррозионных свойств смазочных масел; Аппарат 

ВН-ПХП для определения содержания воды.; Аппарат 

для определения коксуемости нефтепродуктов по 

контрасту; Аппарат для определения состава 

нефтепродуктов; Аппарат для определения температуры 

вспышки в закрытом тигле; Баня термостатирующая 

(1400 об/мин.); Бомба Рейда в комплекте с манометром; 

Весы HR-250AZG; Измеритель низкотемпературных 

показате-лей нефтепродуктов MX-700; Вискозиметр 

впж-2; Вискозиметр впж-4; Водонагреватель Thermex 

IBL; Комплект приспособлений для определения 

коррозионной активности нефтепродуктов; Мойка 

лабораторная с сушилкой МЛ-МС Р08/2д(4); 

Криотермостат LT-912; Прибор ТБО-ЛАБ-01; Стенд; 

Стол лабораторный весовой антивибрацион-ный МЛ-

СВАВ L 02/2д(4) ; Стол лабораторный для лаборанта 
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МЛ-Сл-12 ТяЗ ; Стол лабораторный МЛ-С-Ш8/2д(4); 

Стол лабораторный с тумбой подкатной МЛ-С-l-12/Птя; 

Стол лабораторный с ящиками МЛ-С-1_16/2Я2д(4) ; 

Стол металлический ; Термостат жидкостный для бомб 

Рейда; Термостат для определения плотности LT-810; 

Титратор автоматический с ПО ; Шкаф лабораторный 

вытяжной МЛ-ШВ-016-4д(4); Шкаф лабораторный 

вытяжной с газовым краном i 796 МЛ-ШВ-Р16-1г/4д(4); 

Шкаф лабораторный вытяжной с краном сжатого 

воздуха МЛ-ШВ-016-1воз./4д(4); Шкаф лабораторный 

для хранения химреа-ктивов МЛ-ШХХ-08-2д(4); Шкаф 

сушильный ПЭ-0042 ; Штатив для определения 

плотности нефтепродуктов LA-901. 

 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей: 

Каб. 33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий 

мост трактора «CLAAS», Двигатель «MERSEDES V6», 

Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

Каб. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-

201 NEON, Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы 

лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS MWP -

300, Динамометр, Домкрат гт., Модели сельхозмашин, 

Насос топливный 240, Насос дозатор ДОН, Топливный 

насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор 

(стенд для проверки форсунок), Газонализатор дымомер 

(СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

Каб. 33К: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Рулевое управление «КИРОВЕЦ», Стенд работы 

основной гидросистемы трактора, Коробка перемены 

передач трактора «КИРОВЕЦ», Ведущий мост трактора 

«КИРОВЕЦ», Передняя полурама трактора «КИРОВЕЦ», 

Задняя полурама трактора «КИРОВЕЦ» 

Каб. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, 
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Оборудование для обслуживания и ремонта 

кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат 

цифровой SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп 

АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий 

управляемый РТ-М-160, Кабина в сборе РТ-М-160, 

Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний 

мост ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с 

блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего вала 

отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-

160. 

Каб. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача 

МТЗ-82, Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего 

ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный комплект2М7 с 

октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, 

Проектор мультимедиа NEC LT180, Компресор АВАС 

масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для 

двигателя. 

Каб. 33Д1: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель СМД62, 

Коробка перемены передач ДТ-75, Конечная передача 

ДТ-75. 

Каб. 33Д2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель А-41, Двигатель 

СМД-66, Двигатель ЯМЗ-240Б. 

 

Лаборатория ремонта автомобилей:  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Уборочно-моечный: расходные 

материалы для мойки автомобилей;микрофибра; 

пылесос; моечный аппарат высокого давления с 

пеногенератором. Диагностический: подъемник; 

диагностическое оборудование; инструментальная 

тележка с набором инструмента. Слесарно-

механический: автомобиль; подъемник; верстаки, 

вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; 



1 2 3 4 

станок шиномонтажный; стенд балансировочный; 

установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; верстаки; компрессор или пневмолиния; стенд 

для регулировки света фар; набор контрольно-

измерительного инструмента; комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

Кузовной: стапель, тумба инструментальная. Сварочное 

оборудование, отрезной инструмент, гидравлические 

растяжки, измерительная система геометрии кузова, 

споттер, набор инструмента для рихтовки; набор 

струбцин; набор инструментов для нанесения шпатлевки. 

Шлифовальный инструмент. Окрасочный: пост подбора 

краски; пост подготовки автомобиля к окраске; 

шлифовальный инструмент; краскопульты; расходные 

материалы;окрасочная камера. 

 

Каб.: 23: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

видеоскоп SPIN, газоанализатор 4х комплект, ДСТ-6С 

Кф-ПК (без Р4-2), дымомер с тахеометром и измер. 

температуры масла, индикатор картерных газов КИ-

17999М, лабораторный комплект 2М7, компрессограф 

для бензиновых двигателей в компл, компрессограф для 

дизельных двигателей в компл, КИ-28240, КИ 28084М, 

модуль средств диагностирования и регулировки дизелей 

тракторов и самоходных с/х машин КИ-28092.01, 

переносной комплект средств контроля и регулировки 

автомобиля КИ-28061, прибор для диагностирования 

турбокомпрессора (ТКР) дизеля КИ-28204, станок 

токарно-винторезный 1К62, станок универсально-

фрезерный 6Р80, машина для испытания пружин, 

монитор 17" LGFlatronF700P, монитор NECFE 770.17" , 

монитор 17" LGFTF700P, монитор 17" LGL1730SQ-

SNLCD, монитор LCD 17" BenQ, сист.блок 

CTATXPROIntel 845 GEBV2LCeleron 200/256 DDR/80 

Gb, сист.блок iStarTOP/ic -1700/40Gb/128 

MbDDR/GeForce 2 MX-400 32 Mb/CDROM 52x, 

сист.блок ВК-С-2400/GA-
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8PE800/256/80Gb/FDD/DVDROM, стенд для двигателя, 

системный блок ПК "Кантегир" Sempron 2600, 

системный блок Сеleron, процессор Asus A2500H, 

дефектоскоп ПМД-70, дефектоскоп УДЗ-103, станок 

обдирочно-заточной. 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей: 

Каб. 205: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный Classic Solution, подключен к 

интернету. Аппаратные модули с системой управления и 

программным обеспечением, комплект учебного 

оборудования с предустановл. ПО "Электрич. машины" 

исполнение стендовое, компьютерное ЭМ-СК, 

лабораторный стенд "Электрические машины " НТЦ-03, 

модуль-стенд "Электрические машины"-МПСУ" НТЦ-

23, трехдвигательные электромашинные агрегаты, 

комплект расходных материалов, тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

21 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 19/14-то от 27.11.2019 г. с ФГБУ "ЦЖКУ" 

Минобороны России ЖКС № 12 (г. Саратов) филиал 

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЦВО) (срок 

действия договора - 5 лет), 

410017, г. Саратов, ул. им. И.В. Мичурина, д. 116, 

 

410076, г. Саратов, ул.Верхняя, д. 7, 

 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 8, 
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Договор № 20/2-то от 08.02.2017 г. с Автосервис "СКАТ" 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-то от 14.03.2017 г. с ООО "Мировая 

техника" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/5-то от 14.03.2017 г. с ООО "ТВС-

АГОРОТЕХНИКА" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/2-то от 08.02.2017 г. с ЗАО "Агросоюз-

Маркет" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/42-то от 17.03.2020 г. с ИП Глава КФХ 

Зайцев Ю.И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/91-то от 08.06.2020 г. с ИП Барсуков А.В. 

(срок действия договора - 5 лет). 

 

 

410530, Саратовская область, п. Дубки, 

 

410005, г. Саратов, ул. им Пугачева Е.И., д. 159, оф. 410, 

 

412261, Саратовская область, Краснокутский район,с. Дьяковка, ул. 

Минская , д. 15, 

 

410035, г.Саратов, ул. Уфимцева, д. 6/1. 

22 Управление коллективом 

исполнителей 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации: 

Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Кабинет методический: 

Каб. 25: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Подключен к интернету. DVD плеер BBK 

DV625SI, DVD плеер LG FL-800K, Телевизор Samsung 

LE46A558, МФУ Kyocera FS-1028MFP, МФУ Toshiba e-

studio 206, Компьютер CPU E5500, Компьютер CPU 

2140. 

 

Лаборатории технических средств обучения: 

Каб. 363: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся,подключен к интернету Сист.блоки iStar 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97, 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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Celeron -2400/256Mb DDR/HDD 40GB, мониторы BENQ 

FP71G+, ноутбук Acer Aspire 5315-201G12Mi, 

мультимедиа проектор EPSON EMP-S1 LCD, экран для 

проектора Тип 2 Projecta.  

 

Каб. 367: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся,подключен к интернету. Сист.блоки 

KraftwayCeleron -2400/256Mb DDR/HDD 40GB, 

мониторы 17" LG EZ T710 PH Flatron, ноутбук 

AcerAspire 5315-201G12Mi, мультимедиа проектор 

EPSON EMP-S1 LCD, экран для проектора Тип 2 

Projecta. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивиру 

23 Учебная практика "Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации: 

Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Кабинет методический: 

Каб. 25: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Подключен к интернету. DVD плеер BBK 

DV625SI, DVD плеер LG FL-800K, Телевизор Samsung 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97, 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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LE46A558, МФУ Kyocera FS-1028MFP, МФУ Toshiba e-

studio 206, Компьютер CPU E5500, Компьютер CPU 

2140. 

 

Лаборатории технических средств обучения: 

Каб. 363: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся,подключен к интернету Сист.блоки iStar 

Celeron -2400/256Mb DDR/HDD 40GB, мониторы BENQ 

FP71G+, ноутбук Acer Aspire 5315-201G12Mi, 

мультимедиа проектор EPSON EMP-S1 LCD, экран для 

проектора Тип 2 Projecta.  

 

Каб. 367: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся,подключен к интернету. Сист.блоки 

KraftwayCeleron -2400/256Mb DDR/HDD 40GB, 

мониторы 17" LG EZ T710 PH Flatron, ноутбук 

AcerAspire 5315-201G12Mi, мультимедиа проектор 

EPSON EMP-S1 LCD, экран для проектора Тип 2 

Projecta. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

24 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Организация деятельности 

коллектива исполнителей" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 19/14-то от 27.11.2019 г. с ФГБУ "ЦЖКУ" 

Минобороны России ЖКС № 12 (г. Саратов) филиал 

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЦВО) (срок 

410017, г. Саратов, ул. им. И.В. Мичурина, д. 116, 

 

410076, г. Саратов, ул.Верхняя, д. 7, 
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действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/2-то от 08.02.2017 г. с Автосервис "СКАТ" 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №   17/4-то от 14.03.2017 г. с ООО "Мировая 

техника" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №  17/5-то от 14.03.2017 г. с ООО "ТВС-

АГОРОТЕХНИКА" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №  17/2-то от 08.02.2017 г. с ЗАО "Агросоюз-

Маркет" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №  20/42-то от 17.03.2020 г. с ИП Глава КФХ 

Зайцев Ю.И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №  20/91-то от 08.06.2020 г. с ИП Барсуков А.В. 

(срок действия договора - 5 лет). 

 

 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 8, 

 

410530, Саратовская область, п. Дубки, 

 

410005, г. Саратов, ул. им Пугачева Е.И., д. 159, оф. 410, 

 

412261, Саратовская область, Краснокутский район,с. Дьяковка, ул. 

Минская , д. 15, 

 

410035, г.Саратов, ул. Уфимцева, д.  6/1. 

 

 

 

 

25 Освоение профессии 18511"Слесарь 

по ремонту автомобилей" третьего 

разряда 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Мастерская слесарная:  

Каб. МЛ-9: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Наборы слесарного инструмента, наборы 

измерительных инструментов, станки (сверлильные, 

заточные, комбинированные и др.): плоско-

шлифовальный станок 3Г71, станок алмазно-заточной 

3Б623В, станок точильно-шлифовальный, точило СТ 300 

МС, точило СТ 300 РС, точило с водяным охлаждением 

JSSG-10, заточной станок «Корвет К-470», точило 

«Корвет-472», средства индивидуальной защиты, 

расходный материал. 

 

Мастерская токарно-механическая: 

Каб. МЛ-9: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Наборы слесарного инструмента, наборы 

измерительных инструментов, станки (сверлильные, 

заточные, комбинированные и др.): плоско-

шлифовальный станок 3Г71, станок алмазно-заточной 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60, 
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3Б623В, станок точильно-шлифовальный, точило СТ 300 

МС, точило СТ 300 РС, точило с водяным охлаждением 

JSSG-10, заточной станок «Корвет К-470», точило 

«Корвет-472», средства индивидуальной защиты, 

расходный материал. 

 

Мастерская кузнечно-сварочная: 

МЛ-5: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Выпрямитель кремни. Горелка для 

плазмы шланг 6 м. Плакаты: оборудование, механизация 

и автоматизация сварочных процессов (1-е изд.) 

иллюстрир., верстак металлический, Электропечь 

муфельная СНОЛ 3/10. Электропечь муфельная СНОЛ 

3/10. Набор ключей. Набор ключей рожково-накидных. 

Трубогиб JHPB-2. Сварочный инвертор «Tiger-250». 

Сварочный аппарат SUPERMIG 480 R.A 230-400 V. 

Маска сварщика «Хамелеон»BRIMA HB-149С3. Маска 

сварщика «Хамелеон»с регулирующим фильтром 

802579. Аппарат плазменной резки «SuperiorPlasma 90 

YF 400 V». Плазматрон плазменный резак, рукав L=4 м. 

Сварочный аппарат точечной сварки «DigitalCarSpotter 

9000». Ножницы рычажные по металлу с ручкой SS-12 

(300 мм). Компрессор. Компрессор СБ 4/С-100 LB 40.  

Комплекты средств индивидуальной защиты, 

огнетушители. 

 

Мастерская демонтажно-монтажная: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий 

управляемый РТ-М-160, Кабина в сборе РТ-М-160, 

Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний 

мост ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с 

блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего вала 

отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-

160. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc 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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

26 Учебная практика "Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей: 

Каб. 33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий 

мост трактора «CLAAS», Двигатель «MERSEDES V6», 

Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

Каб. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-

201 NEON, Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы 

лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS MWP -

300, Динамометр, Домкрат гт., Модели сельхозмашин, 

Насос топливный 240, Насос дозатор ДОН, Топливный 

насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор 

(стенд для проверки форсунок), Газонализатор дымомер 

(СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

Каб. 33К: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Рулевое управление «КИРОВЕЦ», Стенд работы 

основной гидросистемы трактора, Коробка перемены 

передач трактора «КИРОВЕЦ», Ведущий мост трактора 

«КИРОВЕЦ», Передняя полурама трактора «КИРОВЕЦ», 

Задняя полурама трактора «КИРОВЕЦ» 

Каб. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60, 

 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3. 
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Оборудование для обслуживания и ремонта 

кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат 

цифровой SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп 

АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий 

управляемый РТ-М-160, Кабина в сборе РТ-М-160, 

Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний 

мост ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с 

блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего вала 

отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-

160. 

Каб. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача 

МТЗ-82, Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего 

ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный комплект2М7 с 

октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, 

Проектор мультимедиа NEC LT180, Компресор АВАС 

масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для 

двигателя. 

Каб. 33Д1: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель СМД62, 

Коробка перемены передач ДТ-75, Конечная передача 

ДТ-75. 

Каб. 33Д2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, Двигатель А-41, Двигатель 

СМД-66, Двигатель ЯМЗ-240Б. 

 

Лаборатории ремонта автомобилей:  

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Уборочно-моечный: расходные 

материалы для мойки автомобилей;микрофибра; 

пылесос; моечный аппарат высокого давления с 

пеногенератором. Диагностический: подъемник; 

диагностическое оборудование; инструментальная 

тележка с набором инструмента. Слесарно-

механический: автомобиль; подъемник; верстаки, 

вытяжка; стенд регулировки углов управляемых колес; 
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станок шиномонтажный; стенд балансировочный; 

установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; 

стеллажи; верстаки; компрессор или пневмолиния; стенд 

для регулировки света фар; набор контрольно-

измерительного инструмента; комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

Кузовной: стапель, тумба инструментальная. Сварочное 

оборудование, отрезной инструмент, гидравлические 

растяжки, измерительная система геометрии кузова, 

споттер, набор инструмента для рихтовки; набор 

струбцин; набор инструментов для нанесения шпатлевки. 

Шлифовальный инструмент. Окрасочный: пост подбора 

краски; пост подготовки автомобиля к окраске; 

шлифовальный инструмент; краскопульты; расходные 

материалы;окрасочная камера. 

Каб.: 23: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

видеоскоп SPIN, газоанализатор 4х комплект, ДСТ-6С 

Кф-ПК (без Р4-2), дымомер с тахеометром и измер. 

температуры масла, индикатор картерных газов КИ-

17999М, лабораторный комплект 2М7, компрессограф 

для бензиновых двигателей в компл, компрессограф для 

дизельных двигателей в компл, КИ-28240, КИ 28084М, 

модуль средств диагностирования и регулировки дизелей 

тракторов и самоходных с/х машин КИ-28092.01, 

переносной комплект средств контроля и регулировки 

автомобиля КИ-28061, прибор для диагностирования 

турбокомпрессора (ТКР) дизеля КИ-28204, станок 

токарно-винторезный 1К62, станок универсально-

фрезерный 6Р80, машина для испытания пружин, 

монитор 17" LGFlatronF700P, монитор NECFE 770.17" , 

монитор 17" LGFTF700P, монитор 17" LGL1730SQ-

SNLCD, монитор LCD 17" BenQ, сист.блок 

CTATXPROIntel 845 GEBV2LCeleron 200/256 DDR/80 

Gb, сист.блок iStarTOP/ic -1700/40Gb/128 

MbDDR/GeForce 2 MX-400 32 Mb/CDROM 52x, 

сист.блок ВК-С-2400/GA-

8PE800/256/80Gb/FDD/DVDROM, стенд для двигателя, 
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системный блок ПК "Кантегир" Sempron 2600, 

системный блок Сеleron, процессор Asus A2500H, 

дефектоскоп ПМД-70, дефектоскоп УДЗ-103, станок 

обдирочно-заточной. 

Мастерская слесарная:  

Каб. МЛ-9: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Наборы слесарного инструмента, наборы 

измерительных инструментов, станки (сверлильные, 

заточные, комбинированные и др.): плоско-

шлифовальный станок 3Г71, станок алмазно-заточной 

3Б623В, станок точильно-шлифовальный, точило СТ 300 

МС, точило СТ 300 РС, точило с водяным охлаждением 

JSSG-10, заточной станок «Корвет К-470», точило 

«Корвет-472», средства индивидуальной защиты, 

расходный материал. 

 

Мастерская токарно-механическая: 

Каб. МЛ-9: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Наборы слесарного инструмента, наборы 

измерительных инструментов, станки (сверлильные, 

заточные, комбинированные и др.): плоско-

шлифовальный станок 3Г71, станок алмазно-заточной 

3Б623В, станок точильно-шлифовальный, точило СТ 300 

МС, точило СТ 300 РС, точило с водяным охлаждением 

JSSG-10, заточной станок «Корвет К-470», точило 

«Корвет-472», средства индивидуальной защиты, 

расходный материал. 

 

Мастерская кузнечно-сварочная: 

МЛ-5: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Выпрямитель кремни. Горелка для 

плазмы шланг 6 м. Плакаты: оборудование, механизация 

и автоматизация сварочных процессов (1-е изд.) 

иллюстрир., верстак металлический, Электропечь 

муфельная СНОЛ 3/10. Электропечь муфельная СНОЛ 

3/10. Набор ключей. Набор ключей рожково-накидных. 

Трубогиб JHPB-2. Сварочный инвертор «Tiger-250». 

Сварочный аппарат SUPERMIG 480 R.A 230-400 V. 

Маска сварщика «Хамелеон»BRIMA HB-149С3. Маска 

сварщика «Хамелеон»с регулирующим фильтром 
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802579. Аппарат плазменной резки «SuperiorPlasma 90 

YF 400 V». Плазматрон плазменный резак, рукав L=4 м. 

Сварочный аппарат точечной сварки «DigitalCarSpotter 

9000». Ножницы рычажные по металлу с ручкой SS-12 

(300 мм). Компрессор. Компрессор СБ 4/С-100 LB 40.  

Комплекты средств индивидуальной защиты, 

огнетушители. 

 

Мастерская демонтажно-монтажная: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий 

управляемый РТ-М-160, Кабина в сборе РТ-М-160, 

Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний 

мост ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с 

блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего вала 

отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-

160. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

27 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 19/14-то от 27.11.2019 г. с ФГБУ "ЦЖКУ" 

Минобороны России ЖКС № 12 (г. Саратов) филиал 

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЦВО) (срок 

действия договора - 5 лет), 

410017, г. Саратов, ул. им. И.В. Мичурина, д. 116, 

 

410076, г. Саратов, ул.Верхняя, д. 7, 

 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 8, 
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Договор № 20/2-то от 08.02.2017 г. с Автосервис "СКАТ" 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-то от 14.03.2017 г. с ООО "Мировая 

техника" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/5-то от 14.03.2017 г. с ООО "ТВС-

АГОРОТЕХНИКА" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/2-то от 08.02.2017 г. с ЗАО "Агросоюз-

Маркет" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/42-то от 17.03.2020 г. с ИП Глава КФХ 

Зайцев Ю.И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/91-то от 08.06.2020 г. с ИП Барсуков А.В. 

(срок действия договора - 5 лет). 

 

410530, Саратовская область, п. Дубки, 

 

410005, г. Саратов, ул. им Пугачева Е.И., д. 159, оф. 410, 

 

412261, Саратовская область, Краснокутский район,с. Дьяковка, ул. 

Минская , д. 15, 

 

410035, г.Саратов, ул. Уфимцева, д. 6/1. 

28 Производственная практика 

(преддипломная) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 19/14-то от 27.11.2019 г. с ФГБУ "ЦЖКУ" 

Минобороны России ЖКС № 12 (г. Саратов) филиал 

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЦВО) (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/2-то от 08.02.2017 г. с Автосервис "СКАТ" 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-то от 14.03.2017 г. с ООО "Мировая 

техника" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/5-то от 14.03.2017 г. с ООО "ТВС-

АГОРОТЕХНИКА" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/2-то от 08.02.2017 г. с ЗАО "Агросоюз-

Маркет" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/42-то от 17.03.2020 г. с ИП Глава КФХ 

Зайцев Ю.И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/91-то от 08.06.2020 г. с ИП Барсуков А.В. 

410017, г. Саратов, ул. им. И.В. Мичурина, д. 116, 

 

410076, г. Саратов, ул.Верхняя, д. 7, 

 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 8, 

 

410530, Саратовская область, п. Дубки, 

 

410005, г. Саратов, ул. им Пугачева Е.И., д. 159, оф. 410, 

 

412261, Саратовская область, Краснокутский район,с. Дьяковка, ул. 

Минская , д. 15, 

 

410035, г.Саратов, ул. Уфимцева, д. 6/1. 
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(срок действия договора - 5 лет). 

 

 

29 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет методический: 

Каб. 25: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Подключен к интернету. DVD плеер BBK 

DV625SI, DVD плеер LG FL-800K, Телевизор Samsung 

LE46A558, МФУ Kyocera FS-1028MFP, МФУ Toshiba e-

studio 206, Компьютер CPU E5500, Компьютер CPU 

2140. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 

30 Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещения для самостоятельной работы с выходом в 

сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером 

с выходом в сеть Интернет и лицензионным 

программным обеспечением – 12 . 

Информационно-функциональная система на базе 

программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее 

место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, рабочее 

место библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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оборудования: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. 

Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: 

металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.), 

металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

для CD – DVD (10 ячеек), тумба под телевизор. 

 

Помещения для самостоятельной работы с выходом в 

сеть Интернет:  

Каб. 216: Число посадочных мест - 71, в том числе с 

компьютером с выходом в сеть Интернет и 

лицензионным программным обеспечением – 8, 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, 3 рабочих места библиотекаря. 

 

Каб. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, моноблок Lenovo 18.5 8 шт. Подключен к 

интернету. 

 

Каб. 113: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, моноблок Lenovo 18.5 5 шт., моноблок 

Aquarius 4 шт. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Тех-нолоджис», г. 

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 
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антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г.  

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании 

информационных услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

31 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером 

с выходом в сеть Интернет и лицензионным 

программным обеспечением – 12.  

Информационно-функциональная система на базе 

программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее 

место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, рабочее 

место библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного 

оборудования: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. 

Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: 

металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.), 

металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

для CD – DVD (10 ячеек), тумба под телевизор. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Каб. 216: Число посадочных мест - 71, в том числе с 

компьютером с выходом в сеть Интернет и 

лицензионным программным обеспечением – 8, 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, 3 рабочих места библиотекаря. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Тех-нолоджис», г. 

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании 

информационных услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

1) ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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

20.05.2020 г. 

3) ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44-

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 
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цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 

предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных 

WebofScience. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства 

SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной 

основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на 

платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на 

конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований»). 

9) База данных «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU». Договор № SU-1224/2020/44-080 от 

13.08.2020 года. 

32 Актовый зал Актовый зал: 

Каб. 51: Число посадочных мест – 180, комплект 

мультимедийного оборудования, ноутбук с 

лицензионным программным 

обеспечением(переносной),активная 2-х полостная 

акустическая система 1000 Вт BEHRINGER B 115 D, 

электро-гитары, пульт микшерный YAMAHA MG06, 

телевизор Lb 53 А,экран на штативе TR-EX244*244-MW, 

радиомикрофоны, стойки для акустических систем, 

синтезатор Casio СТК-731, звукоусилительный комплект, 

пианино. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 
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