
 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 

№ 

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 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

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. 

5 Физическая культура Тренажерный зал: Атлетический центр WEIDERFLЕХ 

8950, атлетический центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая 

дорожка, велотренажеры, гребля SM-62, комплекты 

лыжные, стенка гимнастическая, штанги, ботинки 

лыжные, доска для пресса, инвентарь для игры в 

шахматы, канат, крепление, лыжи, майки спортивные, 

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

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

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал: Фермы баскетбольные с пластиковыми 

щитами с табло атаки, баскетбольные пластиковые щиты 

(разминочные), ворота для мини футбола, электронное 

табло универсальное, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка, 

вышка). 

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

для жима, стойки пауэрлифтинга, стойки для дисков, 

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

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

101, тяга горизонтальная, тяга вертикальная. 

Тренажерный зал: Лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга, стойки для дисков, стойка для седа, 

тренажер Баттерфляй, бицепс бедра ТС-267, гакк в 

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

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

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

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

ногТС-264, сведение ног, скамья для пресса 

регулируемая, скамья Скотта ТС-103. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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Зал ЛФК: Мячи медбол, мячи гимнастические, обручи 

гимнастические, гимнастические коврики. 

Зал аэробики: Набивные мячи, скакалки, гантели, 

обручи, гимнастические коврики, степ. платформы. 

Зал борьбы: Гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания, брусья параллельные, 

канат, кольца, перекладина высокая, козел, тренажеры, 

тренажер для армспорта, маты, покрышка, зеркала, весы 

медицинские, гонг для борьбы. 

Аудитория для занятий настольным теннисом и дартсом: 

Теннисные столы, ракетки, щиты для дартса. 

 

Игровой спортивный зал. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: Футбольное поле с искусственным 

покрытием со стандартными воротами. Баскетбольная и 

волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком 

для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход, 

комплекс перекладин, турник уличный, параллельные 

брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно, лабиринт. 

6 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 

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 

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

 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

7 Химия Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория химии: 

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. 

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

 

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. 

8 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 

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



1 2 3 4 

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. 

 

9 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 

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. 

 

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. 

 

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. 

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 

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



1 2 3 4 

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 

информации от 11.12.2019 г. 

12 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 

неисключительных (пользовательских) прав на 

410028, г. Саратов, ул. 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. 

13 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. 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. 

14 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. Лабораторные комплексы для учебной 

практической  и проектной деятельности (6 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 

410028, г. Саратов, ул. 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. 

15 Эффективное поведение на рынке 

труда 

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 

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

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. 

410028, г. Саратов, ул. 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. 

17 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

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. 

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 

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. 

19 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 

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

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

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

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

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

21 Физическая культура Тренажерный зал: Атлетический центр WEIDERFLЕХ 

8950, атлетический центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая 

дорожка, велотренажеры, гребля SM-62, комплекты 

лыжные, стенка гимнастическая, штанги, ботинки 

лыжные, доска для пресса, инвентарь для игры в 

шахматы, канат, крепление, лыжи, майки спортивные, 

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

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

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал: Фермы баскетбольные с пластиковыми 

щитами с табло атаки, баскетбольные пластиковые щиты 

(разминочные), ворота для мини футбола, электронное 

табло универсальное, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка, 

вышка). 

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

для жима, стойки пауэрлифтинга, стойки для дисков, 

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

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

101, тяга горизонтальная, тяга вертикальная. 

Тренажерный зал: Лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга, стойки для дисков, стойка для седа, 

тренажер Баттерфляй, бицепс бедра ТС-267, гакк в 

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

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

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

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

ногТС-264, сведение ног, скамья для пресса 

регулируемая, скамья Скотта ТС-103. 

Зал ЛФК: Мячи медбол, мячи гимнастические, обручи 

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

Зал аэробики: Набивные мячи, скакалки, гантели, 

обручи, гимнастические коврики, степ. платформы. 

Зал борьбы: Гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания, брусья параллельные, 

канат, кольца, перекладина высокая, козел, тренажеры, 

тренажер для армспорта, маты, покрышка, зеркала, весы 

медицинские, гонг для борьбы. 

Аудитория для занятий настольным теннисом и дартсом: 

Теннисные столы, ракетки, щиты для дартса. 

 

Игровой спортивный зал. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: Футбольное поле с искусственным 

покрытием со стандартными воротами. Баскетбольная и 

волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком 

для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход, 

комплекс перекладин, турник уличный, параллельные 

брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно, лабиринт. 

22 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет математики: 

Каб. 12: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая (переносная). 

Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением), проектор, интерактивная 

доска, телевизор LED, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и 

др. Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

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. 

23 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 

(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. 

24 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет инженерной графики: 

Каб. 31: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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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, модели, муляжи объектов, 

составляющих экологическую систему и др.) Экранно-

звуковые пособия. Компьютеры на рабочих местах 

обучающихся с системным  лицензионным 

программным обеспечением - 10шт. (для операционной 

системы Windows) прикладным программным 

обеспечением САПР «КОМПАС- 3D». 

 

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. 

25 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория технической механики: 

Каб. 437: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, ТММ-3 

определение статической балансировки, станок 

Шитикова. Динамическая балансировка ротора - 

учебный образе, установка ДП-4К для определения КПД 

червячного редуктора ЛС-1-01, балансировка дисков и 

колес легковых автомобилей, установка для определения 

трения качения -учебный образец, модель двойного 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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шарнира Гука (карданная передача), установка для 

метрического синтеза кривошипно-ползунного 

механизма ТММ97-2А, установка для метрического 

синтеза четырехшарнирного механизма ТММ97-2Б, 

Тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

26 Материаловедение Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинеты материаловедения: 

Каб. 421: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к интернету, 

муфельные печи, микроскопы МИМ-7, микроскоп для 

исследований, микроскоп ММУ-3, микротвердомер, 

твердомер ТН-2М. 

 

Каб. 423: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к интернету, 

микроскоп ЛабоМЕТ-И1, микроскоп ЛабоМЕТ-И2, 

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

лабораторный комплекс для металлографического 

анализа.   

 

Лицензионное программное обеспечение: 

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

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

27 Основы электротехники Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электротехники: 

Каб. 416: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключена к интернету, 

учебный стенды, лабораторные стенды "Электрические 

цепи", лабораторный стенд «Электрические измерения и 

основы метрологии», тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

28 Основы механизации Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатории механизации сельскохозяйственного 

производства: 

Каб. 144: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный комплект переносной, 

доска меловая. Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов и др.) Стенд – 

рабочая часть мобильного кормораздатчика КТУ-10А.  

Каб. 142: Рабочее место преподавателя; Рабочие места 

обучающихся; Доска меловая. Вакуумная установка 

УВУ-60/45; Доильные стаканы; Пульсатор АДУ; 

Коллектор; Доильный аппарат АИД-2; Дозатор 

ферментных препаратов ДОГ-2-1; Пластинчатый аппарат 

пастеризационной установки ОПФ-1; Доильный аппарат 

АД-100Б; Сепаратор ОСБ; Индивидуальная 

автоматическая поилка АП-1А; Групповая 

автоматическая поилка АГК-4А. 

 

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 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 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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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: бумага, картриджи для принтера 

и копировального аппарата, диски для записи (CD-R или 

CD-RW). Учебно-практическое оборудование. 

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 

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 
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Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

30 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества: 

Каб. МЛ 10: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету. Набор 

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

токарный в разрезанном виде", Профилограф-

профилометр»АБРИС-ПМ7», Стенд информационный, 

Глубиномер микрометр ГМ-150 0.01, Индикатор 

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

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

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

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

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

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

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

Угломер с нониусом 0-320, Штангенглубиномер 250 мм 

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

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

250 0,05, Экран настенный Draper Luma. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

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 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

31 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 

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. 

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

32 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, др.). Экранно-

звуковые пособия. Плакаты и стенды.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

410028, г. Саратов, ул. 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. 

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. 

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

34 Электрические измерения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электротехники: 

Каб. 416: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключена к интернету, 

учебные стенды, лабораторные стенды "Электрические 

цепи", лабораторный стенд «Электрические измерения и 

основы метрологии», тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

35 Электронная техника Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электронной техники: 

Каб. 413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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комплект переносной, подключена к интернету, 

мониторы SAMTRON 76DF, монитор VievSonik VA703b, 

мониторы Samsung 710v, мониторы VievSonik VA19, 

системные блоки, лабораторные стенды Электроника, 

стенды ИВС-PCS 100А, телевизор Philips, тематические 

плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

36 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, 

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

 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

37 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации: 

Каб. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

устройства для проверки защит НЕПТУН-2, измеритель 

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



1 2 3 4 

степени старения изоляции, измеритель сопротивления, 

увлажненности, тестер эл. многофункциональный МЭТ-

5035 АКИП, силовой трансформатор, тематические 

плакаты. 

 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства: 

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения", комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

38 Системы автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

и системы автоматического управления: 

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

39 Учебная практика "Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудования ( в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электрических машин и аппаратов: 

Каб. 205: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

Аппаратные модули с системой управления и 

программным обеспечением, комплект учебного 

оборудования с предустановл. ПО "Электрич. машины" 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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исполнение стендовое, компьютерное ЭМ-СК, 

лабораторный стенд "Электрические машины " НТЦ-03, 

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

23, трехдвигательные электромашинные агрегаты, 

проектор ViewSonic PJD6220, экран настенный Classic 

Solution, тематические плакаты. 

 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства: 

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения", комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

Лаборатория электропривода сельскохозяйственных 

машин: 

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету. 

Динамометр ДОУ-3-50И, стенд лабораторный 

«Пультовое оборудование», лабораторный стенд « НТЦ-

09 Электрические аппараты», лабораторный стенд 

«НТЦ-02 Автоматическое управление 

электроприводами», стенд лабораторный "Частотно-

регулируемый электропривод", стенд лабораторный 

"ПЧ-АД", лабораторный стенд "Микропроцессорный 

системы эл. привода переменного тока", лабораторный 

стенд "Микропроцессорный системы эл. привода 

постоянного тока", тематические плакаты. 

 

Лаборатория светотехники и электротехнологии: 

Каб. 201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

мультимедийный комплект переносной. Ноутбук ASUS 
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X5DIJ, Комплект лабораторного оборудования СТ1-С-Р 

«Светотехника», комплект лабораторного оборудования 

«Энергосбережение в системах эл. освещения» 

ЭССЭО2СР, комплект лабораторного оборудования 

«Электрические источники света и светильники», 

тематические плакаты. 

 

Лаборатории механизации сельскохозяйственного 

производства: 

Каб. 144: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный комплект переносной, 

доска меловая. Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов и др.) Стенд – 

рабочая часть мобильного кормораздатчика КТУ-10А.  

Каб. 142: Рабочее место преподавателя; Рабочие места 

обучающихся; Доска меловая. Вакуумная установка 

УВУ-60/45; Доильные стаканы; Пульсатор АДУ; 

Коллектор; Доильный аппарат АИД-2; Дозатор 

ферментных препаратов ДОГ-2-1; Пластинчатый аппарат 

пастеризационной установки ОПФ-1; Доильный аппарат 

АД-100Б; Сепаратор ОСБ; Индивидуальная 

автоматическая поилка АП-1А; Групповая 

автоматическая поилка АГК-4А. 

 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

и системы автоматического управления: 

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 
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стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации:  

Каб. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

устройства для проверки защит НЕПТУН-2, измеритель 

степени старения изоляции, измеритель сопротивления, 

увлажненности, тестер эл. многофункциональный МЭТ-

5035 АКИП, силовой трансформатор, тематические 

плакаты. 

 

Лаборатория основ автоматики: 

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Мастерская слесарная: 

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

обучающихся. Плоско-шлифовальный станок 3Г71. 
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Станок алмазно-заточной 3Б623В. Станок точильно-

шлифовальный. Точило СТ 300 МС. Точило СТ 300 РС. 

Точило с водяным охлаждением JSSG-10. Заточной 

станок «Корвет К-470». Точило «Корвет-472». 

 

Полигон электромонтажный: 

Каб. 300: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

мультимедийный комплект переносной. Лабораторный 

стенд "Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений", слесарный 

инструмент, наглядные макеты, плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

40 Производственная практика (по 

профилю специальности) "Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования ( в т.ч. и 

электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/18-эа от 28.12.2017 г. с АО «Совхоз-

Весна» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эа от12.12. 2019 г.  с  АО «Цель» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/18-эа от 23.12. 2019 г.  с  ИП глава КФХ 

Визитив  Г. И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/19-эа от 12.12. 2019 г.  с  ИП глава КФХ 

410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 214, 

 

410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 12 А, кв.18, 

 

413235, Саратовская область, Краснокутский район, село Карпенка, 

ул.Молодежная, д. 16/1, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д. 

23/10, 
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Кучмина Л.Ф. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/20-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава 

Протасов Д.К. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-эа от 05.11 2019 г.  ФГБУ «ЦЖКУ 

Минобороны России» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/3-эа от 13.11. 2019 г.  с Колхоз им. 18 

Партсъезда Ершовский р-он (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/4-эа от 15.01 2020 г.  с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-эа от 15.01.2020 г.  с КФХ «АГРОС» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/10-эа от 16.01.2020 г.  с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/15-эа от с 12.02.2020 г. с СПК им. 

Энгельса (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № ЭА-20301 от с 10.03.2020 г. с ООО 

«Дровосек» (срок действия договора - 5 лет). 

 

410017, Саратовская область, г.  Саратов, ул. Мичурина  И.В., дом 

116, 

 

413520, Саратовская область, Ершовский район, село Новая 

Краснянка, ул. Братиславская, д.  6 а, 

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, 

Садовая улица, 80 а, 

 

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

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

610000, г. Киров, ул.  Ленина, д. 54. 

41 Монтаж воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных подстанций 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства: 

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения, комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

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

42 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства: 

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения, комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

43 Учебная практика "Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электрических машин и аппаратов: 

Каб. 205: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный Classic Solution, подключен к 

интернету. Аппаратные модули с системой управления и 

программным обеспечением, комплект учебного 

оборудования с предустановл. ПО "Электрич. машины" 

исполнение стендовое, компьютерное ЭМ-СК, 

лабораторный стенд "Электрические машины " НТЦ-03, 

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

23, трехдвигательные электромашинные агрегаты, 

тематические плакаты. 

 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства: 

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения, комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

Лаборатория электропривода сельскохозяйственных 

машин: 

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету. 

Динамометр ДОУ-3-50И, стенд лабораторный 

«Пультовое оборудование», лабораторный стенд « НТЦ-

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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09 Электрические аппараты», лабораторный стенд 

«НТЦ-02 Автоматическое управление 

электроприводами», стенд лабораторный "Частотно-

регулируемый электропривод", стенд лабораторный 

"ПЧ-АД", лабораторный стенд "Микропроцессорный 

системы эл. привода переменного тока", лабораторный 

стенд "Микропроцессорный системы эл. привода 

постоянного тока", тематические плакаты. 

 

Лаборатория светотехники и электротехнологии: 

Каб. 201: Место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

мультимедийный комплект переносной, ноутбук ASUS 

X5DIJ. Комплект лабораторного оборудования СТ1-С-Р 

«Светотехника», комплект лабораторного оборудования 

«Энергосбережение в системах эл. освещения» 

ЭССЭО2СР, комплект лабораторного оборудования 

«Электрические источники света и светильники», 

тематические плакаты. 

 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

и системы автоматического управления: 

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 
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тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации:  

Каб. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

устройства для проверки защит НЕПТУН-2, измеритель 

степени старения изоляции, измеритель сопротивления, 

увлажненности, тестер эл. многофункциональный МЭТ-

5035 АКИП, силовой трансформатор, тематические 

плакаты. 

 

Полигон электромонтажный: 

Каб. 300: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

мультимедийный комплект переносной. Лабораторный 

стенд "Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений", слесарный 

инструмент, наглядные макеты, плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

44 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/18-эа от 28.12.2017 г. с АО «Совхоз-

Весна» (срок действия договора - 5 лет), 

 

410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 214, 

 



1 2 3 4 

предприятий" Договор № 19/17-эа от12.12. 2019 г. с АО «Цель» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/18-эа от 23.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Визитив Г. И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/19-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Кучмина Л.Ф. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/20-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава 

Протасов Д.К. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-эа от 05.11 2019 г. ФГБУ «ЦЖКУ 

Минобороны России» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/3-эа от 13.11. 2019 г. с Колхоз им. 18 

Партсъезда Ершовский р-он (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/4-эа от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-эа от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/10-эа от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/15-эа от с 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № ЭА-20301 от с 10.03.2020 г. с ООО 

«Дровосек» (срок действия договора - 5 лет). 

410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 12 А, кв.18, 

 

413235, Саратовская область, Краснокутский район, село Карпенка, 

ул.Молодежная, д. 16/1, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д. 

23/10, 

 

410017, Саратовская область, город Саратов, ул. Мичурина И.В., дом 

116, 

 

413520, Саратовская область, Ершовский район, село Новая 

Краснянка, ул. Братиславская, д. 6 а, 

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, 

Садовая улица, 80 а, 

 

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

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 54. 

45 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации: 

Каб. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

устройства для проверки защит НЕПТУН-2, измеритель 

степени старения изоляции, измеритель сопротивления, 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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увлажненности, тестер эл. многофункциональный МЭТ-

5035 АКИП, силовой трансформатор, тематические 

плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

46 Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

и системы автоматического управления: 

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Лаборатория электропривода сельскохозяйственных 

машин: 

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету. 

Динамометр ДОУ-3-50И, стенд лабораторный 

«Пультовое оборудование», лабораторный стенд « НТЦ-

09 Электрические аппараты», лабораторный стенд 

«НТЦ-02 Автоматическое управление 

электроприводами», стенд лабораторный "Частотно-

регулируемый электропривод", стенд лабораторный 

"ПЧ-АД", лабораторный стенд "Микропроцессорный 

системы эл. привода переменного тока", лабораторный 

стенд "Микропроцессорный системы эл. привода 

постоянного тока", тематические плакаты. 

 

Лаборатория светотехники и электротехнологии: 

Каб. 201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

мультимедийный комплект переносной, ноутбук ASUS 

X5DIJ. Комплект лабораторного оборудования СТ1-С-Р 

«Светотехника», комплект лабораторного оборудования 

«Энергосбережение в системах эл. освещения» 

ЭССЭО2СР, комплект лабораторного оборудования 

«Электрические источники света и 

светильники»,тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 
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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. 

47 Учебная практика "Техническое 

обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электрических машин и аппаратов: 

Каб. 205: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный Classic Solution, подключен к 

интернету. Аппаратные модули с системой управления и 

программным обеспечением, комплект учебного 

оборудования с предустановл. ПО "Электрич. машины" 

исполнение стендовое, компьютерное ЭМ-СК, 

лабораторный стенд "Электрические машины " НТЦ-03, 

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

23, трехдвигательные электромашинные агрегаты, 

тематические плакаты. 

 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства: 

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения, комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

Лаборатория электропривода сельскохозяйственных 

машин: 

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету. 

Динамометр ДОУ-3-50И, стенд лабораторный 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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«Пультовое оборудование», лабораторный стенд « НТЦ-

09 Электрические аппараты», лабораторный стенд 

«НТЦ-02 Автоматическое управление 

электроприводами», стенд лабораторный "Частотно-

регулируемый электропривод", стенд лабораторный 

"ПЧ-АД", лабораторный стенд "Микропроцессорный 

системы эл. привода переменного тока", лабораторный 

стенд "Микропроцессорный системы эл. привода 

постоянного тока", тематические плакаты. 

 

Лаборатория светотехники и электротехнологии: 

Каб. 201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, ноутбук ASUS X5DIJ. Подключен 

к интернету Комплект лабораторного оборудования СТ1-

С-Р «Светотехника», комплект лабораторного 

оборудования «Энергосбережение в системах эл. 

освещения» ЭССЭО2СР, комплект лабораторного 

оборудования «Электрические источники света и 

светильники», тематические плакаты. 

 

Лаборатории механизации сельскохозяйственного 

производства: 

Каб. 144: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный комплект переносной, 

доска меловая. Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов и др.) Стенд – 

рабочая часть мобильного кормораздатчика КТУ-10А.  

Каб. 142: Рабочее место преподавателя; Рабочие места 

обучающихся; Доска меловая. Вакуумная установка 

УВУ-60/45; Доильные стаканы; Пульсатор АДУ; 

Коллектор; Доильный аппарат АИД-2; Дозатор 

ферментных препаратов ДОГ-2-1; Пластинчатый аппарат 

пастеризационной установки ОПФ-1; Доильный аппарат 

АД-100Б; Сепаратор ОСБ; Индивидуальная 

автоматическая поилка АП-1А; Групповая 

автоматическая поилка АГК-4А. 

 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

и системы автоматического управления: 
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Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации:  

Каб. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

устройства для проверки защит НЕПТУН-2, измеритель 

степени старения изоляции, измеритель сопротивления, 

увлажненности, тестер эл. многофункциональный МЭТ-

5035 АКИП, силовой трансформатор, тематические 

плакаты. 

 

Полигон электромонтажный: 

Каб. 300: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

мультимедийный комплект переносной. Лабораторный 

стенд "Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений", слесарный 

инструмент, наглядные макеты, плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
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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. 

48 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/18-эа от 28.12.2017 г. с АО «Совхоз-

Весна» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эа от12.12. 2019 г. с АО «Цель» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/18-эа от 23.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Визитив Г. И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/19-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Кучмина Л.Ф. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/20-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава 

Протасов Д.К. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-эа от 05.11 2019 г. ФГБУ «ЦЖКУ 

Минобороны России» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/3-эа от 13.11. 2019 г. с Колхоз им. 18 

Партсъезда Ершовский р-он (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/4-эа от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 214, 

 

410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 12 А, кв.18, 

 

413235, Саратовская область, Краснокутский район, село Карпенка, 

ул.Молодежная, д. 16/1, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д. 

23/10, 

 

410017, Саратовская область, город Саратов, ул. Мичурина И.В., дом 

116, 

 

413520, Саратовская область, Ершовский район, село Новая 

Краснянка, ул. Братиславская, д. 6 а, 

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, 

Садовая улица, 80 а, 

 

413840, Саратовская область, г. Балаково, д. п/я 26, 
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Договор № 20/6-эа от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/10-эа от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/15-эа от с 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № ЭА-20301 от с 10.03.2020 г. с ООО 

«Дровосек» (срок действия договора - 5 лет). 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

610000,  г. Киров, ул. Ленина, д. 54. 

49 Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

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 

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

50 Учебная практика"Управление 

работами по обеспечению 

работоспособности электрического 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации: 

Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

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

потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники" 

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 

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 

обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей 

и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/18-эа от 28.12.2017 г. с АО «Совхоз-

Весна» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эа от12.12. 2019 г. с АО «Цель» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/18-эа от 23.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Визитив Г. И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/19-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Кучмина Л.Ф. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/20-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава 

Протасов Д.К. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-эа от 05.11 2019 г. ФГБУ «ЦЖКУ 

410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 214, 

 

410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 12 А, кв.18, 

 

413235, Саратовская область, Краснокутский район, село Карпенка, 

ул.Молодежная, д. 16/1, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д. 

23/10, 

 

410017, Саратовская область, город Саратов, ул. Мичурина И.В., дом 

116, 

 

413520, Саратовская область, Ершовский район, село Новая 

Краснянка, ул. Братиславская, д. 6 а, 
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Минобороны России» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/3-эа от 13.11. 2019 г. с Колхоз им. 18 

Партсъезда Ершовский р-он (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/4-эа от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-эа от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/10-эа от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/15-эа от с 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № ЭА-20301 от с 10.03.2020 г. с ООО 

«Дровосек» (срок действия договора - 5 лет). 

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, 

Садовая улица, 80 а, 

 

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

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

610000,  г. Киров, ул. Ленина, д. 54. 

52 Выполнение работ по профессии 

19650 "Электромонтёр по 

обслуживанию электроустановок" с 

присвоением второго разряда 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства:  

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения, комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации: 

Каб. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

устройства для проверки защит НЕПТУН-2, измеритель 

степени старения изоляции, измеритель сопротивления, 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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увлажненности, тестер эл. многофункциональный МЭТ-

5035 АКИП, силовой трансформатор, тематические 

плакаты. 

 

Лаборатория основ автоматики:  

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 
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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: 

Лаборатория электрических машин и аппаратов: 

Каб. 205: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный Classic Solution, подключен к 

интернету, Аппаратные модули с системой управления и 

программным обеспечением, комплект учебного 

оборудования с предустановл. ПО "Электрич. машины" 

исполнение стендовое, компьютерное ЭМ-СК, 

лабораторный стенд "Электрические машины " НТЦ-03, 

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

23, трехдвигательные электромашинные агрегаты, 

тематические плакаты. 

 

Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства: 

Каб. 200: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

лабораторный стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», лабораторные стенды 

НТЦ-09 "Электрические аппараты", комплект типового 

учеб. оборудования "Качество эл. энергии в системах эл. 

снабжения, комплект типового учебного оборудования 

"Передача электрической энергии в распределительных 

сетях" исполнение настольное ручное ПЭЭ-НР, 

тематические плакаты.  

 

Лаборатория электропривода сельскохозяйственных 

машин: 

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету. 

Динамометр ДОУ-3-50И, стенд лабораторный 

«Пультовое оборудование», лабораторный стенд « НТЦ-

09 Электрические аппараты», лабораторный стенд 

«НТЦ-02 Автоматическое управление 

электроприводами», стенд лабораторный "Частотно-

регулируемый электропривод", стенд лабораторный 

"ПЧ-АД", лабораторный стенд "Микропроцессорный 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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системы эл. привода переменного тока", лабораторный 

стенд "Микропроцессорный системы эл. привода 

постоянного тока", тематические плакаты. 

 

Лаборатория светотехники и электротехнологии: 

Каб. 201: Место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, ноутбук ASUS X5DIJ. Подключен 

к интернету. Комплект лабораторного оборудования 

СТ1-С-Р «Светотехника», комплект лабораторного 

оборудования «Энергосбережение в системах эл. 

освещения» ЭССЭО2СР, комплект лабораторного 

оборудования «Электрические источники света и 

светильники», тематические плакаты. 

 

Лаборатории механизации сельскохозяйственного 

производства: 

Каб. 144: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, мультимедийный комплект переносной, 

доска меловая. Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов и др.) Стенд – 

рабочая часть мобильного кормораздатчика КТУ-10А.  

Каб. 142: Рабочее место преподавателя; Рабочие места 

обучающихся; Доска меловая. Вакуумная установка 

УВУ-60/45; Доильные стаканы; Пульсатор АДУ; 

Коллектор; Доильный аппарат АИД-2; Дозатор 

ферментных препаратов ДОГ-2-1; Пластинчатый аппарат 

пастеризационной установки ОПФ-1; Доильный аппарат 

АД-100Б; Сепаратор ОСБ; Индивидуальная 

автоматическая поилка АП-1А; Групповая 

автоматическая поилка АГК-4А. 

 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

и системы автоматического управления: 

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 
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информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 

жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Лаборатория эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации:  

Каб. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключена к интернету, 

устройства для проверки защит НЕПТУН-2, измеритель 

степени старения изоляции, измеритель сопротивления, 

увлажненности, тестер эл. многофункциональный МЭТ-

5035 АКИП, силовой трансформатор, тематические 

плакаты. 

 

Лаборатория основ автоматики: 

Каб. 301: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключен к интернету, 

"Промышленные датчики механических величин», 

комплект типовой учебного оборудования 

"Промышленные датчики технологической 

информации", лабораторный стенд "Основы автоматики 

и вычислительной техники" НТЦ-12, лабораторный 

стенд "Основы автоматизации НТЦ 11", модуль учебного 

стенда "Измеритель технологической информации", 

модуль учебного стенда "Контроллер", осциллограф 

TDS2024B, учебно-лабораторное оборудование в 

комплекте, лабораторный стенд "Система питания 

инжекторного двигателя", сканер-тестер ДСТ-12НК, 

стенд «Приборы создания давления и расхода 
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жидкости», комплекс измерения давления газа, комплекс 

измерения расхода газа, комплекс измерения расхода 

жидкости, комплекс измерения температуры, 

тематические плакаты, наглядные пособия. 

 

Мастерская слесарная: 

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

обучающихся. Плоско-шлифовальный станок 3Г71. 

Станок алмазно-заточной 3Б623В. Станок точильно-

шлифовальный. Точило СТ 300 МС. Точило СТ 300 РС. 

Точило с водяным охлаждением JSSG-10. Заточной 

станок «Корвет К-470». Точило «Корвет-472». 

 

Полигон электромонтажный: 

Каб. 300: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, подключен к интернету, 

мультимедийный комплект переносной. Лабораторный 

стенд "Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений", слесарный 

инструмент, наглядные макеты, плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

54 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Выполнение работ по одной или 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/18-эа от 28.12.2017 г. с АО «Совхоз-

Весна» (срок действия договора - 5 лет), 

410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 214, 
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нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

 

Договор № 19/17-эа от12.12. 2019 г. с АО «Цель» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/18-эа от 23.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Визитив Г. И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/19-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Кучмина Л.Ф. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/20-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава 

Протасов Д.К. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-эа от 05.11 2019 г. ФГБУ «ЦЖКУ 

Минобороны России» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/3-эа от 13.11. 2019 г. с Колхоз им. 18 

Партсъезда Ершовский р-он (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/4-эа от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-эа от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/10-эа от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/15-эа от с 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № ЭА-20301 от с 10.03.2020 г. с ООО 

«Дровосек» (срок действия договора - 5 лет). 

 

410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 12 А, кв.18, 

 

413235, Саратовская область, Краснокутский район, село Карпенка, 

ул.Молодежная, д. 16/1, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д. 

23/10, 

 

410017, Саратовская область, город Саратов, ул. Мичурина И.В., дом 

116, 

 

413520, Саратовская область, Ершовский район, село Новая 

Краснянка, ул. Братиславская, д. 6 а, 

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, 

Садовая улица, 80 а, 

 

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

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 54. 

55 Производственная практика 

(преддипломная) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/18-эа от 28.12.2017 г. с АО «Совхоз-

Весна» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эа от12.12. 2019 г. с АО «Цель» (срок 

действия договора - 5 лет), 

410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 214, 

 

410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 12 А, кв.18, 
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Договор № 19/18-эа от 23.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Визитив Г. И. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/19-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава КФХ 

Кучмина Л.Ф. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/20-эа от 12.12. 2019 г. с ИП глава 

Протасов Д.К. (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-эа от 05.11 2019 г. ФГБУ «ЦЖКУ 

Минобороны России» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/3-эа от 13.11. 2019 г. с Колхоз им. 18 

Партсъезда Ершовский р-он (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/4-эа от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-эа от 15.01.2020 г. с КФХ «АГРОС» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/10-эа от 16.01.2020 г. с АО "Волга" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор №20/15-эа от с 12.02.2020 г. с СПК им. Энгельса 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № ЭА-20301 от с 10.03.2020 г. с ООО 

«Дровосек» (срок действия договора - 5 лет). 

413235, Саратовская область, Краснокутский район, село Карпенка, 

ул.Молодежная, д. 16/1, 

 

413235, Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д. 

23/10, 

 

410017, Саратовская область, город Саратов, ул. Мичурина И.В., дом 

116, 

 

413520, Саратовская область, Ершовский район, село Новая 

Краснянка, ул. Братиславская, д. 6 а, 

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

412022, Саратовская область, Ртищевский район, село Голицыно, 

Садовая улица, 80 а, 

 

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

 

416534, Саратовская область, Ершовский район, село Антоновка, 

 

610000,  г. Киров, ул. Ленина, д. 54. 

56 Государственная итоговая 

аттестация 

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 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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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: бумага, картриджи для принтера 

и копировального аппарата, диски для записи (CD-R или 

CD-RW). Учебно-практическое оборудование. 

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 

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 
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

57 Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещения для самостоятельной работы с выходом в 

сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером 

с выходом в сеть Интернет и лицензионным 

программным обеспечением – 12 . 

Информационно-функциональная система на базе 

программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее 

место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, рабочее 

место библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного 

оборудования: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. 

Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: 

металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.), 

металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

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

 

Помещения для самостоятельной работы с выходом в 

сеть Интернет:  

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

компьютером с выходом в сеть Интернет и 

лицензионным программным обеспечением – 8, 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, 3 рабочих места библиотекаря. 

 

Каб. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, моноблок Lenovo 18.5 8 шт. Подключен к 

интернету. 

 

Каб. 113: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, моноблок Lenovo 18.5 5 шт., моноблок 

Aquarius 4 шт. Подключен к интернету. 
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Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г.  

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

58 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером 

с выходом в сеть Интернет и лицензионным 

программным обеспечением – 12.  

Информационно-функциональная система на базе 

программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее 

место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, рабочее 

место библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного 

оборудования: компьютер с лицензионным 
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программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. 

Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: 

металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.), 

металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

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

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

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

компьютером с выходом в сеть Интернет и 

лицензионным программным обеспечением – 8, 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, 3 рабочих места библиотекаря. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 
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Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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

20.05.2020 г. 

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

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 

предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных 

WebofScience. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства 

SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной 

основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на 

платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на 

конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований»). 

9) База данных «Научная электронная библиотека 

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

13.08.2020 года. 

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, 
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электро-гитары, пульт микшерный YAMAHA MG06, 

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

радиомикрофоны, стойки для акустических систем, 

синтезатор Casio СТК-731, звукоусилительный комплект, 

пианино. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

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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