
 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности 

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 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

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 

410028, г. Саратов, ул. им. 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 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

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. 

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 

со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс 

(компьютер c лицензионным программным 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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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 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

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 

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

5 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. 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 

6 Физическая культура Тренажерный зал:  

Атлетический центр WEIDERFLЕХ 8950, атлетический 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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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, ворота для мини футбола, волейбольный 

комплект (стойки, сетка, вышка), электронное табло 

универсальное, канат, гимнастические скамейки, 

гимнастические стенки, стойки бадминтонные, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

Зал борьбы: Маты гимнастические, покрышка, весы 

медицинские, медболы, груша боксерская. 

Тренажерный зал:  Лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга,  стол для армспорта, тренажер 

«Железная рука», тренажер для бицепса, блочный 

тренажер, скамья для пресса, стойки для дисков, 

тренажер жим ногами. 

Тренажерный зал: Грифы, диски, гири, гантели, 

тренажер жим лежа, тренажеры «Концепт 2».  

Зал ЛФК: Скакалки гимнастические, обручи 

гимнастические, мишени для дартс, шведская стенка. 

 

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. 

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

 

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

 

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

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 

7 Основы безопасности 

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 

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

 

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

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 
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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. 

8 Физика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков и др. комплекты учебных таблиц, 

плакаты: «Физические величины и фундаментальные 

константы», «Международная система единиц СИ», 

портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов). 

Экранно-звуковые пособия. Демонстрационное 

оборудование (общего назначения и тематические 

наборы). Лабораторное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы). Статические, 

динамические, демонстрационные и раздаточные 

модели. Вспомогательное оборудование. 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 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97 
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информации от 11.12.2019 г. 

 

9 Обществознание (включая 

экономику и право) 

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, 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 

10 География 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, географических 

карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.) 

Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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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 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя,рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты, портреты выдающихся 

ученых-астрономов). Экранно-звуковые пособия. 

Демонстрационное оборудование (общего назначения и 

тематические наборы). Лабораторное оборудование 

(общего назначения и тематические наборы). 

Статические, динамические, демонстрационные и 

раздаточные модели. Вспомогательное оборудование. 

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 

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

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97 
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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 Химия Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория агрохимии: 

Каб. 26: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов). Экранно-звуковые пособия. 

Справочные таблицы по химии. Лабораторные 

комплексы для учебной практической  и проектной 

деятельности (6 шт.).  Вытяжной шкаф. Натуральные 

объекты, модели, лабораторные приборы и наборы для 

постановки химического эксперимента. Химическая 

посуда. Реактивы. Обеспечение водоснабжением. 

Плакаты и стенды. 

 

Лаборатория химии: 

Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Аппарат для дистилляции 

воды, набор ареометров, весы технические с 

разновесами, весы аналитические с разновесами, 

колориметр-нефелометр фотоэлектрический, рН-метр 

милливольметр, печь тигельная, установки для 

титрования, центрифуга демонстрационная, шкаф 

сушильный, электроплитка лабораторная. Посуда: 

бюксы, бюретки прямая с краном или оливой 

вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка лабораторная, колба 

коническая разной емкости, колба мерная разной 

емкости, кружки фарфоровые, палочки стеклянные, 

пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью, 

пипетка с делениями разной вместимостью, пробирки, 

стаканы химические разной емкости, ступка и пестик, 

тигли фарфоровые, цилиндры мерные, чашки 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97 
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выпарительная. Вспомогательные материалы: груша 

резиновая для микробюреток и пипеток, держатель для 

пробирок, ерши для мойки колб и пробирок, 

капсулаторка, кристаллизатор, ножницы, штатив 

лабораторный для закрепления посуды и приборов 

(штатив физический с 2-3) лапками, штатив для 

пробирок, щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор, 

химические реактивы. 

 

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. 

14 Биология Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие 

биологические процессы, модели, муляжи и 

микропрепараты биологических объектов и др.). 

Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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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 Эффективное поведение на рынке 

труда 

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 

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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информации от 11.12.2019 г. 

16 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 

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 

17 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. 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: 

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

18 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 

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 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на 

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

19 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, ворота для мини футбола, волейбольный 

комплект (стойки, сетка, вышка), электронное табло 

универсальное, канат, гимнастические скамейки, 

гимнастические стенки, стойки бадминтонные, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

Зал борьбы: Маты гимнастические, покрышка, весы 

медицинские, медболы, груша боксерская. 

Тренажерный зал: Лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга, стол для армспорта, тренажер «Железная 

рука», тренажер для бицепса, блочный тренажер, скамья 

для пресса, стойки для дисков, тренажер жим ногами. 

Тренажерный зал: Грифы, диски, гири, гантели, 

тренажер жим лежа, тренажеры «Концепт 2».  

Зал ЛФК: Скакалки гимнастические, обручи 

гимнастические, мишени для дартс, шведская стенка. 

 

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 

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

 

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

 

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

 

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

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно, лабиринт. 

20 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. 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 

21 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

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. 

 

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

22 Экологические основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экологических основ природопользования: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, модели, муляжи объектов, составляющих 

экологическую систему 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 

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

23 Ботаника и физиология растений Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории ботаники и физиологии растений: 

Каб. 328: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

термостат ОТС-2; рефрактометр ИРФ 454; дистилятор 

АСД-4; микроскоп «Мидмед-1»; весы ВМ-313; фотометр 

фотоэлектрический КФК-2; комплект 

специализированной мебели. 

Каб. 334: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

фотоэлектроколориметр ФЭК-56-ПМ; рефрактометр 

ИРФ 22; термостат ОТС-2; микроскоп 

стереоскопический МБС-9, комплект 

специализированной мебели. 

Каб. 336: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением). МБС-9, микроскоп школьный Р-15, 

микроскоп МБР-1. Гербарии растений, комплекты 

плакатов. 

Каб. 338: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (ноутбук c лицензионным программным 

обеспечением, проектор). Микроскопы Биолам. 

 

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) 

410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1 / ул. Радищева, 37 
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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 Основы агрономии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства: 

Каб. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал  (весы ВЛК-500, набор 

сит лабораторных, мельница лабораторная циклонного 

типа с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W 

55  «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор 

для анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

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. 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 

25 Основы животноводства и Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева, д. 37, 
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пчеловодства Кабинеты  животноводства и пчеловодства: 

Каб. 421: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор,  экран, колонки 

(аудио), электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Наглядные пособия. 

Коллекции объектов изучения. 

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор,  экран, колонки 

(аудио), электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-звуковые 

пособия. Учебно-практическое оборудование: муляжи с.-

х. животных, плакаты, сборники заданий по зоотехнии, 

видеоматериалы. 

 

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. 

 

410005, г. Саратов, Большая Садовая д. 220 

26 Основы механизации, 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории  механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства: 

Каб. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

сельскохозяйственной техники); экран настенный 

250х250 см- 1шт.; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор); подключен к интернету. 

Каб. 135: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; доска меловая; комплект 

специализированной мебели; компьютер Intel Corei 3 

3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/ 

mouse/Win7/Monitor 18/5 - 5шт.; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, стенд демонстрационный с 

подруливающим устройством и навигаци-онным 

оборудованием; руль GW-300 – 1 шт; отдельные 

агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран 

настенный 203х203 см ScreenMediaEconomy – 1 шт.; 

плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY -1 

шт., переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор);  подключен к интернету.  

Каб. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

тракторов и автомобилей); переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); 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 
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

27 Микробиология, санитария и 

гигиена 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены: 

Каб. 229: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое 

оборудование: весы аналитические Ohaus- ЕР214С, 

микроскоп «Микмед-5», облучатель «ОРУБп-3-3 

«КРОНТ» (Дезар-4), ОРУб-ОЗ-КРОНТ (Дезар-3) - 229 

(бокс), спектрофотометр СФ-102 с программным 

обеспечением, термостат 80 л ТС-1/80 с 

подставкой.Система для учета результата гель-

электрофореза. Прибор для горизонтального 

электрофореза. 

Камера для горизонтального электрофореза. 

 

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. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

28 Основы аналитической химии Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории агрохимии: 

Каб. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Сушильный шкаф SNOL 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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58/350 (А421-104-351&#215;1001), термостат ТС-1/80 

СПУ (+25…+600С), фотоколориметр КФК-2, коллекция 

минералов (переносная). Подключен к интернету. 

Каб. 353: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; стационарная и переносная коллекция 

минералов; комплект специализированной мебели. 

Каб. 374: Рабочие места обучающихся; весы WA-33; 

весы лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные 

CASCAUX-220; переносное оборудование: иономер 

Эконикс Эксперт 001; ионо-мер Эксперт – 001-3.01; 

кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр 

HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4; 

полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник 

почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110 

фторопластовый; устройство измерительное рН-метр pic-

coloplus HANNA; термометр биметаллический 

почвенный (30 см); термометр биметаллический 

почвенный (50 см); комплект специализированной 

мебели. 

 

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. 

29 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации: 

Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

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

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. 

30 Правовые основы 

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, 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.  

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

31 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества: 

Каб. 239: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Интерактивный 

программно-аппаратный комплекс на базе 

интерактивной доски CLASUS, проектор BenQ MP 771, 

ноутбук Aсer, прибор для определения влажности 

продуктов Элекс-7, сушильный шкаф ПЭ-4610, 

дистиллятор ДЗ-4-2М, весы аналитические ВЛТК-500, 

рефрактомитер ИРФ-454, фотометр КФК-3, овоскоп 

ПКЯ-10, центрифуга лабораторная ЦЛК-1, прибор 

Сокслета КШ45/40, прибор «Лактан», титровальная 

установка. 

 

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. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 
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32 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, 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, 

цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах 

обучающихся с системным лицензионным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows) с 

прикладным программным обеспечением по каждой 

теме программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Электронные наглядные пособия. 

Печатные и экранно-звуковые средства обучения. 

Расходные материалы. 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. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

33 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 

410028, г. Саратов, ул. им. 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. 

34 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. 

 

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

 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3 
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Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

35 Технология производства 

продукции растениеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства: 

Каб. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1, влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

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 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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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. 

36 Производство продукции 

растениеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства: 

Каб. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1, влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

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. 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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37 Защита растений Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории защиты растений: 

Каб. 421: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся,доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор,  экран, колонки 

(аудио), электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Наглядные пособия. 

Коллекции объектов изучения. 

Каб. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Проектор View Sonic PJD 

3D DLP MSI L1350D,  нетбук – переносной, плакатная 

продукция – переносная, наглядные пособия, коллекции 

объектов изучения, микроскопы «Стерео МС 2», 

микроскопы «МБС 9», инструмент для препарирования 

биологических объектов (скальпель, пинцет). 

 

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. 

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева, д. 37 

38 Селекция и семеноводство Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории семеноводства с основами селекции: 

Каб. 907: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные 

V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные 

РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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деформации клейковины ИДК-3М; лупы со 

светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55  

«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница 

шаровая  вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; 

набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический; 

установка автоматическая для определения клетчатки FT 

12F; установка комбинированная для определения белка 

ТТ125 полная автома-тическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством 

ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; 

набор для анализа снопового и семенного ма-териала; 

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб 

зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42 

PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера 

климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL 

58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка 

универсаль-ная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ; 

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер 

для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик 

азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна 

Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная 

мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав; 

Устройство компьютеризированное четырёхканальное 

для обнаружения в режиме реального времени 

флуоресцентной детекцией специфической 

последовательности нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной реакции «АНК-32м» 

предустановленным программным обеспечением в 

комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером 

(Анализатор нуклеиновых кислот) – 1 шт. 

Каб. 908: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Автоклав, бактерицидный проточный 

рециркулятор воздуха, Ф/калориметр, аквадистилятор 

АЭ-10 МО, весы HL-100, ламинарные боксы БОВ – 001 

АМС, микроскоп Биолам, микроскоп Биомед-2, 

микроскоп с системой видеорегистрации РА2102С 

(OHAUS), милливольтметр pH-метр, облучатель ОБП-

300, центрифуга настольная Армед 80 – 2S, пипет-

дозатор переменного объема 1-10 мкл., лайт  

Ф/калориметр, Ph-420 в комплекте, весы электронные 
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PA2102C, весы электронные PA213C, иономер  И-510 

стандартный  в комплекте, шейкер S(micro). 

  

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. 

39 Учебная практика "Реализация 

агротехнологий различной 

интенсивности" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории  защиты растений: 

Каб. 421: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся,доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, колонки 

(аудио), электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Наглядные пособия. 

Коллекции объектов изучения. 

Каб. 424: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Проектор View Sonic PJD 

3D DLP MSI L1350D, нетбук – переносной, плакатная 

продукция – переносная, наглядные пособия, коллекции 

объектов изучения, микроскопы «Стерео МС 2», 

микроскопы «МБС 9», инструмент для препарирования 

биологических объектов (скальпель, пинцет). 

 

Лаборатории семеноводства с основами селекции: 

Каб. 907: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные 

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева, д. 37, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35,  

 

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок,  

 

410050, г. Саратов, п. Зональный, 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные 

РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М; лупы со 

светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55 

«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница 

шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; 

набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический; 

установка автоматическая для определения клетчатки FT 

12F; установка комбинированная для определения белка 

ТТ125 полная автома-тическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством 

ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; 

набор для анализа снопового и семенного ма-териала; 

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб 

зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42 

PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера 

климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL 

58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка 

универсаль-ная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ; 

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер 

для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик 

азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна 

Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная 

мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав; 

Устройство компьютеризированное четырёхканальное 

для обнаружения в режиме реального времени 

флуоресцентной детекцией специфической 

последовательности нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной реакции «АНК-32м» 

предустановленным программным обеспечением в 

комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером 

(Анализатор нуклеиновых кислот) – 1 шт. 

Каб. 908: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Автоклав, бактерицидный проточный 

рециркулятор воздуха, Ф/калориметр, аквадистилятор 

АЭ-10 МО, весы HL-100, ламинарные боксы БОВ – 001 

АМС, микроскоп Биолам, микроскоп Биомед-2, 

микроскоп с системой видеорегистрации РА2102С 

(OHAUS), милливольтметр pH-метр, облучатель ОБП-

300, центрифуга настольная Армед 80 – 2S, пипет-
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дозатор переменного объема 1-10 мкл., лайт 

Ф/калориметр, Ph-420 в комплекте, весы электронные 

PA2102C, весы электронные PA213C, иономер И-510 

стандартный в комплекте, шейкер S(micro). 

 

Лаборатории механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства: 

Каб. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

сельскохозяйственной техники); экран настенный 250 х 

250 см- 1 шт.; переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук, проектор); подключен к интернету. 

Каб. 135: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; доска меловая; комплект 

специализированной мебели; компьютер Intel Corei 3 

3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/ 

mouse/Win7/Monitor 18/5 - 5 шт.; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, стенд демонстрационный с 

подруливающим устройством и навигационным 

оборудованием; руль GW-300 – 1 шт; отдельные 

агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран 

настенный 203 х 203 см ScreenMediaEconomy – 1 шт.; 

плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY -1 

шт., переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор); подключен к интернету.  

Каб. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

тракторов и автомобилей); переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключен к 

интернету. 

 

Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства:  

Каб. 708: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 
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и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1, влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

подключен к интернету. 

 

Коллекционно-опытное поле (участок). 

 

Полигоны:  

Автодром, трактородром: авто эстакада.  

 

Полигон: 

Гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С": 

автомобили: ВАЗ 2105-1, ВАЗ 2107-1, ВАЗ 21140-4,  ВАЗ 

-9070 (приора)-2 шт., тракторы: МТЗ 82 -1, МТЗ 3201-1, 

МТЗ 1523-1, ХТЗ-1, Т150-1, Комбайн Енисей 1200-1. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством: тренажер 

автомобильный.  

 

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 
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обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

40 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Реализация агротехнологий 

различной интенсивности" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 110 от 01.02.2017 г.  с ФГБНУ РОСНИИСК  

«РОССОРГО» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/21-а от 20. 04. 2017 г. с ФГУП 

«Красавское» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/22-а от 20.04.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Мельников А.И. (срок действия договора - 5 лет),  

 

Договор № 20/3 от 15.01.2020 г.  с КФХ «АГРОС»  (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-а от 16.01.2020 г.  с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/11-а от 12.02.2020 г.  с СПК им. Энгельса  

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/20-а от 21.02.2020 г.  с  ИП глава КФХ 

Дойных (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/13-аг от 05.11.2019 г. с ООО «МТС 

Ершовская» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/55-аг от 07.04.2020 г. с ИП Бахтина Е.Г. 

(срок действия договора - 5 лет). 

410050, г.  Саратов, 1-й Институтский проезд, д.  4, 

 

412392, Саратовская обл., Самойловский район, п. Краснознаменский, 

ул.  Центральная, д.  2 г, 

 

412337, Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, ул. 

Садовая, д. 80 а,  

 

413840, Саратовская область, г. Балаково, д. п/я 26, 

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

413412, Саратовская область, Федоровский район, село Романовка,  

 

413453, Саратовская область, Дергачевский район, село  Камышево, 

ул. Суворовская, д. 25, 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная,  д. 17. 

 

 

41 Технологии обработки и 

воспроизводства плодородия почв 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства: 

Каб. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

сельскохозяйственной техники); экран настенный 250 х 

250 см- 1 шт.; переносной мультимедийный комплект 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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(ноутбук, проектор); подключен к интернету. 

Каб. 135: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; доска меловая; комплект 

специализированной мебели; компьютер Intel Corei 3 

3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/ 

mouse/Win7/Monitor 18/5 - 5 шт.; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, стенд демонстрационный с 

подруливающим устройством и навигационным 

оборудованием; руль GW-300 – 1 шт; отдельные 

агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран 

настенный 203 х 203 см  ScreenMediaEconomy – 1 шт.; 

плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY -1 

шт., переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор); подключен к интернету.  

Каб. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

тракторов и автомобилей); переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); 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. 

42 Воспроизводство плодородия почв Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 



1 2 3 4 

Лаборатории земледелия и почвоведения: 

Каб. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Сушильный шкаф SNOL 

58/350 (А421-104-351&#215;1001), термостат ТС-1/80 

СПУ (+25…+600С), фотоколориметр КФК-2, коллекция 

минералов (переносная). Подключен к интернету. 

Каб. 353: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; стационарная и переносная коллекция 

минералов; комплект специализированной мебели. 

Каб. 374: Рабочие места обучающихся; весы WA-33; 

весы лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные 

CASCAUX-220; переносное оборудование: иономер 

Эконикс Эксперт 001; ионо-мер Эксперт – 001-3.01; 

кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр 

HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4; 

полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник 

почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110 

фторопластовый; устройство измерительное рН-метр pic-

coloplus HANNA; термометр биметаллический 

почвенный (30 см); термометр биметаллический 

почвенный (50 см). Комплект специализированной 

мебели. 

 

Лаборатория сельскохозяйственной мелиорации и 

агрометеорологии:  

Каб. 610: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; метеостанция 

беспроводная VantageProPlus в сборе (крыша 5-и 

этажного корпуса) (1 шт.); переносное оборудование: 

(влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.); весы 

лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы 

электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф 

сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.); 

альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр 

ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5 

шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.); 

гальвано-метр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-

39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.); 

плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10 

шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.); 
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шкаф вытяжной (2 шт.).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. 

43 Учебная практика "Защита почв от 

эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории земледелия и почвоведения: 

Каб. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Сушильный шкаф SNOL 

58/350 (А421-104-351&#215;1001), термостат ТС-1/80 

СПУ (+25…+600С), фотоколориметр КФК-2, коллекция 

минералов (переносная). Подключен к интернету. 

Каб. 353: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; стационарная и переносная коллекция 

минералов; комплект специализированной мебели. 

Каб. 374: Рабочие места обучающихся; весы WA-33; 

весы лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные 

CASCAUX-220; переносное оборудование: иономер 

Эконикс Эксперт 001; ионо-мер Эксперт – 001-3.01; 

кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр 

HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4; 

полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник 

почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110 

фторопластовый; устройство измерительное рН-метр pic-

coloplus HANNA; термометр биметаллический 

почвенный (30 см); термометр биметаллический 

почвенный (50 см). Комплект специализированной 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35, 

 

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок 
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мебели. 

 

Лаборатории агрохимии: 

Каб. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Сушильный шкаф SNOL 

58/350 (А421-104-351&#215;1001), термостат ТС-1/80 

СПУ (+25…+600С), фотоколориметр КФК-2, коллекция 

минералов (переносная). Подключен к интернету. 

Каб. 353: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; стационарная и переносная коллекция 

минералов; комплект специализированной мебели. 

Каб. 374: Рабочие места обучающихся; весы WA-33; 

весы лабораторные CASMWP-300; весы лабораторные 

CASCAUX-220; переносное оборудование: иономер 

Эконикс Эксперт 001; ионо-мер Эксперт – 001-3.01; 

кондуктометр HANNADIST2 HI 98302; кондуктометр 

HANNADIST5 HI 98311; пенетрометр ПСГ МГ 4; 

полевая лаборатория Литвинова ПЛП-9; пробоотборник 

почвы-бур «ППБ-К»; пробоотборник ПЭ-1110 

фторопластовый; устройство измерительное рН-метр pic-

coloplus HANNA; термометр биметаллический 

почвенный (30 см); термометр биметаллический 

почвенный (50 см). Комплект специализированной 

мебели. 

 

Лаборатория сельскохозяйственной мелиорации и 

агрометеорологии: 

Каб. 610: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; метеостанция 

беспроводная VantageProPlus в сборе (крыша 5-и 

этажного корпуса) (1 шт.); переносное оборудование 

(влагомер почвы и грунта НН2 (1 шт.); весы 

лабораторные ACCULABALC-2100d2 (1 шт.); весы 

электронные ВЛТЭ-2200 (1 шт.); электрошкаф 

сушильный СНОЛ/24/200 (2 шт.); актинометр (4 шт.); 

альбедометр (1 шт.); анемометр (10 шт.); анемометр 

ручной (2 шт.); барограф (6 шт.); барометр-анероид (5 

шт.); бур почвенный (4 шт.); влагомер «Днестр» (1 шт.); 

гальвано-метр (5 шт.); гигрограф (5 шт.); гигрометр РМ-

39 (3 шт.); дождемер ГР-28 (1 шт.); пиранометр (5 шт.); 
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плотномер (1 шт.); плювиограф (1 шт.); психрометр (10 

шт.); термометр-щуп (1 шт.); трость агронома (1 шт.); 

шкаф вытяжной (2 шт.). Подключен к интернету. 

Коллекционно-опытное поле (участок). 

 

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. 

44 Производственная практика (по 

профилю специальности) "Защита 

почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 110 от 01.02.2017 г. с ФГБНУ РОСНИИСК 

«РОССОРГО» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/21-а от 20. 04. 2017 г. с ФГУП 

«Красавское» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/22-а от 20.04.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Мельников А.И. (срок действия договора - 5 лет),  

 

Договор № 20/3 от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-а от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/11-а от 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

410050, г. Саратов, 1-й Институтский проезд, д. 4, 

 

412392, Саратовская обл., Самойловский район, п. Краснознаменский, 

ул. Центральная, д. 2 г, 

 

412337, Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, ул. 

Садовая, д. 80 а,  

 

413840, Саратовская область, г. Балаково, д. п/я 26, 

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

413412, Саратовская область, Федоровский район, село Романовка,  

 

413453, Саратовская область, Дергачевский район, село Камышево, 

ул. Суворовская, д. 25, 
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Договор № 20/20-а от 21.02.2020 г. с ИП глава КФХ 

Дойных (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/13-аг от 05.11.2019 г. с ООО «МТС 

Ершовская» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/55-аг от 07.04.2020 г. с ИП Бахтина Е.Г. 

(срок действия договора - 5 лет). 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 17. 

45 Технологии хранения, 

транспортировки, предпродажной 

подготовки и реализации продукции 

растениеводства 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории  технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства: 

Каб. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

подключен к интернету. 

Каб. 907: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные 

V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные 

РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М; лупы со 

светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55 

«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница 

шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; 

набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический; 

установка автоматическая для определения клетчатки FT 

12F; установка комбинированная для определения белка 

ТТ125 полная автома-тическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством 

ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; 

набор для анализа снопового и семенного ма-териала; 

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42 

PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера 

климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL 

58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка 

универсаль-ная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ; 

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер 

для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик 

азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна 

Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная 

мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав; 

Устройство компьютеризированное четырёхканальное 

для обнаружения в режиме реального времени 

флуоресцентной детекцией специфической 

последовательности нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной реакции «АНК-32м» 

предустановленным программным обеспечением в 

комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером 

(Анализатор нуклеиновых кислот) – 1 шт. 

 

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. 

 

46 Переработка продукции 

растениеводства 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства: 

Каб. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35 
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обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

подключен к интернету. 

Каб. 907: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные 

V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные 

РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М; лупы со 

светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55 

«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница 

шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; 

набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический; 

установка автоматическая для определения клетчатки FT 

12F; установка комбинированная для определения белка 

ТТ125 полная автома-тическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством 

ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; 

набор для анализа снопового и семенного ма-териала; 

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб 

зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42 

PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера 

климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL 

58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка 

универсаль-ная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ; 

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер 

для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик 

азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна 

Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная 

мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав; 

Устройство компьютеризированное четырёхканальное 

для обнаружения в режиме реального времени 
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флуоресцентной детекцией специфической 

последовательности нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной реакции «АНК-32м» 

предустановленным программным обеспечением в 

комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером 

(Анализатор нуклеиновых кислот) – 1 шт. 

 

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. 

47 Учебная практика "Хранение, 

транспортировка, предпродажная 

подготовка и реализация продукции 

растениеводства" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства: 

Каб. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

сельскохозяйственной техники); экран настенный 250 х 

250 см- 1 шт.; переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук, проектор); подключен к интернету. 

Каб. 135: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; доска меловая; комплект 

специализированной мебели; компьютер Intel Corei 3 

3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/ 

mouse/Win7/Monitor 18/5 - 5 шт.; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, стенд демонстрационный с 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35, 

 

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок, 

 

410050, г. Саратов, п. Зональный 
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подруливающим устройством и навигационным 

оборудованием; руль GW-300 – 1 шт; отдельные 

агрегаты и узлы сельскохозяйственной техники); экран 

настенный 203 х 203 см ScreenMediaEconomy – 1 шт.; 

плазменный телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY -1 

шт., переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор); подключен к интернету.  

Каб. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, отдельные агрегаты и узлы 

тракторов и автомобилей); переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключен к 

интернету. 

 

Лаборатории технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства: 

Каб. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

подключен к интернету.  

Каб. 907: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные 

V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные 

РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М; лупы со 

светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55 

«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница 

шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; 

набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический; 

установка автоматическая для определения клетчатки FT 
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12F; установка комбинированная для определения белка 

ТТ125 полная автома-тическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством 

ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; 

набор для анализа снопового и семенного ма-териала; 

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб 

зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42 

PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера 

климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL 

58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка 

универсаль-ная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ; 

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер 

для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик 

азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна 

Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная 

мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав; 

Устройство компьютеризированное четырёхканальное 

для обнаружения в режиме реального времени 

флуоресцентной детекцией специфической 

последовательности нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной реакции «АНК-32м» 

предустановленным программным обеспечением в 

комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером 

(Анализатор нуклеиновых кислот) – 1 шт. 

 

Коллекционно-опытное поле (участок). 

 

Полигоны:  

Автодром, трактородром: авто эстакада. 

 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

48 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и 

реализация продукции 

растениеводства" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 110 от 01.02.2017 г. с ФГБНУ РОСНИИСК 

«РОССОРГО» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/21-а от 20. 04. 2017 г. с ФГУП 

«Красавское» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/22-а от 20.04.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Мельников А.И. (срок действия договора - 5 лет),  

 

Договор № 20/3 от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-а от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/11-а от 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/20-а от 21.02.2020 г. с ИП глава КФХ 

Дойных (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/13-аг от 05.11.2019 г. с ООО «МТС 

Ершовская» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/55-аг от 07.04.2020 г. с ИП Бахтина Е.Г. 

(срок действия договора - 5 лет). 

410050, г. Саратов, 1-й Институтский проезд, д. 4, 

 

412392, Саратовская обл., Самойловский район, п. Краснознаменский, 

ул. Центральная, д. 2 г, 

 

412337, Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, ул. 

Садовая, д. 80 а,  

 

413840, Саратовская область, г. Балаково, д. п/я 26, 

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

413412, Саратовская область, Федоровский район, село Романовка,  

 

413453, Саратовская область, Дергачевский район, село Камышево, 

ул. Суворовская, д. 25, 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 17. 

49 Управление структурным 

подразделением организации 

Учебная аудитория 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 

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

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. 

50 Учебная практика "Управление 

работами по производству и 

переработке продукции 

растениеводства" 

Учебная аудитория 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. 

 

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. им. 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. 

51 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Управление работами по 

производству и переработке 

продукции растениеводства" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 110 от 01.02.2017 г. с ФГБНУ РОСНИИСК 

«РОССОРГО» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/21-а от 20. 04. 2017 г. с ФГУП 

«Красавское» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/22-а от 20.04.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Мельников А.И. (срок действия договора - 5 лет),  

 

Договор № 20/3 от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-а от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/11-а от 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/20-а от 21.02. 2020 г. с ИП глава КФХ 

Дойных (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/13-аг от 05.11.2019 г. с ООО «МТС 

Ершовская» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/55-аг от 07.04.2020 г. с ИП Бахтина Е.Г. 

(срок действия договора - 5 лет). 

410050, г. Саратов, 1-й Институтский проезд, д. 4, 

 

412392, Саратовская обл., Самойловский район, п. Краснознаменский, 

ул. Центральная, д. 2 г, 

 

412337, Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, ул. 

Садовая, д. 80 а,  

 

413840, Саратовская область, г. Балаково, д. п/я 26, 

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

413412, Саратовская область, Федоровский район, село Романовка,  

 

413453, Саратовская область, Дергачевский район, село Камышево, 

ул. Суворовская, д. 25, 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 17. 

52 Выполнение работ по профессии 

"Овощевод" код 15415 с 

присвоением третьего разряда 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства:  

Каб. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35. 
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клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

подключен к интернету.  

Каб. 907: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные 

V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные 

РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель 

деформации клейковины ИДК-3М; лупы со 

светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55 

«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница 

шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; 

набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический; 

установка автоматическая для определения клетчатки FT 

12F; установка комбинированная для определения белка 

ТТ125 полная автома-тическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством 

ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; 

набор для анализа снопового и семенного ма-териала; 

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб 

зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42 

PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера 

климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL 

58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка 

универсаль-ная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ; 

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер 

для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик 

азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна 

Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная 

мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав; 

Устройство компьютеризированное четырёхканальное 

для обнаружения в режиме реального времени 

флуоресцентной детекцией специфической 

последовательности нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной реакции «АНК-32м» 

предустановленным программным обеспечением в 
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комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером 

(Анализатор нуклеиновых кислот) – 1 шт. 

 

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. 

 

53 Учебная практика "Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства:  

Каб. 702: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносное оборудование 

и демонстрационный материал (весы ВЛК-500, набор сит 

лабораторных, мельница лабораторная циклонного типа 

с комплектом сит ЛМТ-1, измеритель деформации 

клейковины ИДК-3М, пурка литровая ПХ-1,влагомер W 

55 «WILE-55», конусный щуп, мешочный щуп, набор для 

анализа снопового и семенного материала, учебные 

коллекции гербарного, снопового и семенного 

материала, плакатная продукция); переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

подключен к интернету.  

Каб. 907: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10; весы платформенные 

V11PW3 с пуркой литровой ПХ-1; весы электронные 

РА2102С; диафанаскоп ДСЗ-2М – 1; измеритель 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35, 

 

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок 
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деформации клейковины ИДК-3М; лупы со 

светодиодной подсветкой Schweizer; влагомер W 55 

«WILE-55» (переносной); мельница ЛМТ-1; мельница 

шаровая вибрационная МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; 

набор сит лабораторных; счетчик зерна автоматический; 

установка автоматическая для определения клетчатки FT 

12F; установка комбинированная для определения белка 

ТТ125 полная автома-тическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением посредством 

ПК; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; 

набор для анализа снопового и семенного ма-териала; 

щуп для взятия точечных проб; щуп для взятия проб 

зерна щелевидный №2; телевизор плазменный 42"LG 42 

PA4510 HD READY DVB-T/C в компл. с крепл.; камера 

климатическая KBW-240; сушильный шкаф SNOL 

58/350; термостат воздушный ХТ 3/70; установка 

универсаль-ная одноярусная аэропонная УРОЖАЙ; 

анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН 1050; влагомер 

для почвы TR-46908; GPSГеоМетрS4; ручной датчик 

азота TrimbleGreenseeker; рассев РЛ-1; влагомер зерна 

Wile 65; термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная 

мельница ВЬЮГА-М; аквадистиллятор; автоклав; 

Устройство компьютеризированное четырёхканальное 

для обнаружения в режиме реального времени 

флуоресцентной детекцией специфической 

последовательности нуклеиновых кислот методом 

полимеразной цепной реакции «АНК-32м» 

предустановленным программным обеспечением в 

комплекте моноблоком, цветным лазерным принтером 

(Анализатор нуклеиновых кислот) – 1 шт. 

 

Коллекционно-опытное поле (участок). 

 

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.  
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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. 

54 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 110 от 01.02.2017 г. с ФГБНУ РОСНИИСК 

«РОССОРГО» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/21-а от 20. 04. 2017 г. с ФГУП 

«Красавское» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/22-а от 20.04.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Мельников А.И. (срок действия договора - 5 лет),  

 

Договор № 20/3 от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-а от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/11-а от 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/20-а от 21.02.2020 г. с ИП глава КФХ 

Дойных (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/13-аг от 05.11.19 г. с ООО «МТС 

Ершовская» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/55-аг от 07.04.2020 г. с ИП Бахтина Е.Г. 

(срок действия договора - 5 лет). 

 

 

410050, г. Саратов, 1-й Институтский проезд, д. 4, 

 

412392, Саратовская обл., Самойловский район, п. Краснознаменский, 

ул. Центральная, д. 2 г. 

 

412337, Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, ул. 

Садовая, д. 80 а,  

 

413840, Саратовская область, г. Балаково, д. п/я 26, 

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

413412, Саратовская область, Федоровский район, село Романовка,  

 

413453, Саратовская область, Дергачевский район, село Камышево, 

ул. Суворовская, д. 25, 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 17. 

55 Производственная практика 

(преддипломная) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 110 от 01.02.2017 г. с ФГБНУ РОСНИИСК 

410050, г. Саратов, 1-й Институтский проезд, д. 4, 
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«РОССОРГО» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/21-а от 20. 04. 2017 г. с ФГУП 

«Красавское» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/22-а от 20.04.2017 г. с ИП Глава КФХ 

Мельников А.И. (срок действия договора - 5 лет),  

 

Договор № 20/3 от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-а от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/11-а от 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/20-а от 21.02.2020 г. с ИП глава КФХ 

Дойных (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/13-аг от 05.11.2019 г. с ООО «МТС 

Ершовская» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/55-аг от 07.04.2020 г. с ИП Бахтина Е.Г. 

(срок действия договора - 5 лет). 

412392, Саратовская обл., Самойловский район, п. Краснознаменский, 

ул. Центральная, д. 2 г, 

 

412337, Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, ул. 

Садовая, д. 80 а,  

 

413840, Саратовская область, г. Балаково, д. п/я 26, 

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

413412, Саратовская область, Федоровский район, село Романовка,  

 

413453, Саратовская область, Дергачевский район, село Камышево, 

ул. Суворовская, д. 25, 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 17. 

56 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, 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, 

цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах 

обучающихся с системным лицензионным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows) с 

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

 

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева, д. 37, 

 

410005, г. Саратов, Большая Садовая д. 220. 
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прикладным программным обеспечением. Электронные 

наглядные пособия. Печатные и экранно-звуковые 

средства обучения. Расходные материалы. Подключен к 

интернету. 

 

Кабинеты животноводства и пчеловодства: 

Каб. 421: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, колонки 

(аудио), электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Наглядные пособия. 

Коллекции объектов изучения. 

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, колонки 

(аудио), электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-звуковые 

пособия. Учебно-практическое оборудование: муляжи с.-

х. животных, плакаты, сборники заданий по зоотехнии, 

видеоматериалы. 

 

 

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. 
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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. 

57 Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещение 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 

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. 

 

Каб.  134 а :  Рабочие места обучающихся, доска 

MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-Series AMD E-350 

1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 10 шт., MSI Wind 

Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.; клавиатура 

– 11 шт.; манипулятор-мышь – 11 шт.; подключен к 

интернету.  

Каб. 245 : Рабочие места обучающихся, доска MEDIUM; 

моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G 

– 1 шт.; системный блок Kraftway Celeron 1.80/2G/250G – 

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

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 
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10 шт.; мониторы – 10 шт.; клавиатура – 11 шт.; 

манипулятор-мышь – 11 шт.; подключен к интернету. 

Каб. 701: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; шкаф суховоздушный ШС-80; термостат 

ТС-80; колосковая молотилка МК – 1; переносное 

оборудование (весы ВЛК-500, весы лабораторные ВСТ-

600/10-0,600г набор сит лабораторных, мельница 

лабораторная циклонного типа с комплектом сит ЛМТ-1, 

набор для анализа снопового и семенного материала 

измеритель деформации клейковины ИДК-3М, пурка 

литровая ПХ-1,влагомер W 55  «WILE-55»); компьютер 

iStarIntelCeleron-D335 (2800 MHz) (2 шт); монитор LG17 

F700; монитор Samsung Samtron 76D; монитор 

«AcerViewAL1715s 17» LCDTFT; подключен к 

интернету. 

Каб.135: Рабочие места обучающихся; доска меловая; 

комплект специализированной мебели; компьютер Intel 

Corei 3 3/30 GH/2*2Gb/500Gb/DVDRW /keyb/ 

mouse/Win7/Monitor 18/5 - 5 шт.; демонстрационный 

материал (переносная плакатная продукция, 

информационные стенды, стенд демонстрационный с 

подруливающим устройством и навигационным 

оборудованием; руль GW-300 - 1шт; отдельные агрегаты 

и узлы сельскохозяйственной техники); экран настенный 

203х203 см ScreenMediaEconomy – 1 шт.; плазменный 

телевизор 51”Samsung PS51 HDREADY -1 шт., пе-

реносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор);  подключен к интернету.  

Каб. 134 б : Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., клавиатура – 11 шт., манипулятор-мышь – 11 шт., 

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. 
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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. 

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. 

58 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотеки, читальные залы 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 

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

 

410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1. 
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для CD – DVD (10 ячеек), тумба под телевизор. 

 

Число посадочных мест - 56; (каб. 234): 1 ксерокс, 1 

сканер, 1 принтер, 12 компьютеров с выходом в 

интернет, книжный фонд, электронный каталог 

книжного фонда, информационные и методические 

материалы, 2 рабочих места библиотекаря, 56 рабочих 

мест обучающихся. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО «Солярис 

Тех-нолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на 

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.  

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «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. 
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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 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержке Министерства 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 Web of 

Science. 

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. 

59 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 

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

 



1 2 3 4 

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. 
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