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Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
№
п/п

1
1

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы
2
Русский язык

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом,
в том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного
обеспечения
3
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. ). Экраннозвуковые 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

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)
4
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Литература

3

Иностранный язык

3
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
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 .). Экраннозвуковые 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.
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

4

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

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

1

4
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Математика

3
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.
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
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История

3
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.
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.).Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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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.
6

Физическая культура

Тренажерный зал:
Атлетический центр WEIDERFLЕХ 8950, атлетический
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центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая дорожка,
велотренажеры, гребля SM-62, комплекты лыжные, стенка
гимнастическая, штанги, ботинки лыжные, доска для
пресса, инвентарь для игры в шахматы, канат, крепление,
лыжи, майки спортивные, маты гимнастические,
министепы, мячи б/б, мячи в/б, мячи ф/б, насос для мяча,
ракетки, скамья.

4
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220
410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60.
410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3.

Спортивный комплекс:
Спортивный зал № 1: Ферма баскетбольная с пластиковым
щитом с табло атаки, щит баскетбольный с табло атаки,
ворота для мини футбола, электронное табло
универсальное, мячи баскетбольные, мячи волейбольные,
волейбольный комплект (стойки, сетка, вышка,
гимнастические скамейки, футбольные мячи,
гимнастическая скакалка, гимнастические обручи,
звукоусилительный комплект PEAVEYEscort.
Тренажерный зал № 2: Зеркала, маты гимнастические,
скамейки, гимнастическая стенка с навесной
перекладиной для подтягивания.
Спортивный зал для СМО № 4: Мячи набивные,
гимнастические палки, обручи, скакалки, фитобол,
гантели, гиря, гимнастические коврики, часы, зеркала,
скамейки, теннисный стол, теннисные ракетки,
гимнастическая стенка, тренажер «Шагоступ», весы
медицинские.

7

Основы безопасности
жизнедеятельности

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.
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,

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97,
410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3
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телевизор LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио).
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов,
схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области
обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и
др.); видео-звуковые пособия. Тренажер для отработки
навыков оказания сердечно-легочной реанимации.
Образцы аварийно-спасательных инструментов, средств
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7,
респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой
защитный костюм, общевойсковой прибор химической
разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор
радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы
средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;
аптечка индивидуальная АИ-2; комплект
противоожоговый; индивидуальный противохимический
пакет ИПП-11; сумка санитарная. Образцы средств
пожаротушения (СП). Макет автоматов Калашникова
ММГ, муляжи учебных гранат, мин, патронов.
Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие,
пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки
для стрельбы,трубы подзорные,установка для стрельбы
мк,установка для пневматической стрельбы, поворотная
мишень для мк, стрелковый тренажёр СКАТ.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
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Астрономия
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Родная литература

3
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
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 ученыхастрономов). Экранно-звуковые пособия.
Демонстрационное оборудование (общего назначения и
тематические наборы). Лабораторное оборудование
(общего назначения и тематические наборы). Статические,
динамические, демонстрационные и раздаточные модели.
Вспомогательное оборудование. Плакаты и стенды.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
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
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Информатика

3
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.
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.
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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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории 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.
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.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Аппарат для дистилляции
воды, набор ареометров, весы технические с разновесами,
весы аналитические с разновесами, колориметрнефелометр фотоэлектрический, рН-метр милливольметр,
печь тигельная, установки для титрования, центрифуга
демонстрационная, шкаф сушильный, электроплитка
лабораторная. Посуда: бюксы, бюретки прямая с краном
или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка
лабораторная, колба коническая разной емкости, колба
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мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки
стеклянные, пипетка (Мора) с одной меткой разной
вместимостью, пипетка с делениями разной
вместимостью, пробирки, стаканы химические разной
емкости, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры
мерные, чашки выпарительная. Вспомогательные
материалы: груша резиновая для микробюреток и
пипеток, держатель для пробирок, ерши для мойки колб и
пробирок, капсулаторка, кристаллизатор, ножницы,
штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов
(штатив физический с 2-3) лапками, штатив для пробирок,
щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор, химические
реактивы.

4

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

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
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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
информации от 11.12.2019 г.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: 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 и др.). Экранно-звуковые пособия.
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
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История
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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.
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.). Экраннозвуковые 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.
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 (
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комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.).Экраннозвуковые 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.
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.). Экраннозвуковые 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
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(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.
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 № 1: Ферма баскетбольная с пластиковым
щитом с табло атаки, щит баскетбольный с табло атаки,
ворота для мини футбола, электронное табло
универсальное, мячи баскетбольные, мячи волейбольные,
волейбольный комплект (стойки, сетка, вышка,
гимнастические скамейки, футбольные мячи,
гимнастическая скакалка, гимнастические обручи,
звукоусилительный комплект PEAVEYEscort.
Тренажерный зал № 2: Зеркала, маты гимнастические,
скамейки, гимнастическая стенка с навесной
перекладиной для подтягивания.
Спортивный зал для СМО № 4: Мячи набивные,
гимнастические палки, обручи, скакалки, фитобол,
гантели, гиря, гимнастические коврики, часы, зеркала,
скамейки, теннисный стол, теннисные ракетки,
гимнастическая стенка, тренажер «Шагоступ», весы
медицинские.
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Математика
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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.
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.
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
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программным обеспечением), проектор, интерактивная
доска, телевизор LED, колонки (аудио). Электронные
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов,
портретов выдающихся ученых-математиков и др.
Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
Подключен к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
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

4

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

1

2

21

Химия
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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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории 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.
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.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Аппарат для дистилляции
воды, набор ареометров, весы технические с разновесами,
весы аналитические с разновесами, колориметрнефелометр фотоэлектрический, рН-метр милливольметр,
печь тигельная, установки для титрования, центрифуга
демонстрационная, шкаф сушильный, электроплитка
лабораторная. Посуда: бюксы, бюретки прямая с краном
или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка
лабораторная, колба коническая разной емкости, колба
мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки
стеклянные, пипетка (Мора) с одной меткой разной
вместимостью, пипетка с делениями разной
вместимостью, пробирки, стаканы химические разной
емкости, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры
мерные, чашки выпарительная. Вспомогательные
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Инженерная графика
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материалы: груша резиновая для микробюреток и
пипеток, держатель для пробирок, ерши для мойки колб и
пробирок, капсулаторка, кристаллизатор, ножницы,
штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов
(штатив физический с 2-3) лапками, штатив для пробирок,
щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор, химические
реактивы.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет инженерной графики:
Каб. 31: 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, модели). Экранно-звуковые
пособия. Компьютеры на рабочих местах обучающихся с
системным лицензионным программным обеспечением
(для операционной системы Windows) прикладным
программным обеспечением САПР «КОМПАС- 3D».
Плакаты и стенды. Подключен к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
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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.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет технической механики:
Каб. 31: 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, модели). Экранно-звуковые
пособия. Компьютеры на рабочих местах обучающихся с
системным лицензионным программным обеспечением
(для операционной системы Windows) прикладным
программным обеспечением САПР «КОМПАС- 3D».
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
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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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории электротехники и электронной техники:
Каб. 416: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Подключена к интернету.
Мультимедийный передвижной комплекс (ноутбук c
лицензионным программным обеспечением, проектор,
экран, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов и др.)
Тематические плакаты, учебные фильмы. Оборудование и
технические средства обучения: стенд «Постоянного тока
и трехфазные цепи», набор активных сопротивлений,
источник постоянной ЭДС, набор КИП, трехфазный
понижающий трансформатор, стенд «Цепи переменного
однофазного тока», стенд «Переходных процессов и
нелинейных цепей постоянного тока», индукционные и
электронные счетчики электрической энергии.
Каб. 413: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплект
переносной, подключена к интернету, Монитор
SAMTRON 76DF – (2 шт.), Монитор VievSonik VA703b,
Монитор Samsung 710v (5 шт.), Монитор VievSonik VA19
(2 шт.), Системный блок – (10 шт.), Лабораторный стенд
Электроника – (3 шт.), Стенд ИВС-PCS 100А – (2 шт.),
Телевизор Philips, Тематические плакаты.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное
обеспечение). 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.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;

4

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

1

2

25

Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом производстве

3
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены:
Каб. 229: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным
программным обеспечением, проектор, экран, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое
оборудование: весы аналитические Ohaus- ЕР214С,
микроскоп «Микмед-5», облучатель «ОРУБп-3-3
«КРОНТ» (Дезар-4), ОРУб-ОЗ-КРОНТ (Дезар-3) - 229
(бокс), спектрофотометрСФ-102 с программным
обеспечением, термостат 80л ТС-1/80 с подставкой.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
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Биохимия и микробиология молока
и молочных продуктов
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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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории 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.
Справочные таблицы по химии Вытяжной шкаф.
Натуральные объекты, модели, лабораторные приборы и
наборы для постановки химического эксперимента.
Химическая посуда. Реактивы. Обеспечение
водоснабжением. Плакаты и стенды.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Аппарат для дистилляции
воды, набор ареометров, весы технические с разновесами,
весы аналитические с разновесами, колориметрнефелометр фотоэлектрический, рН-метр милливольметр,
печь тигельная, установки для титрования, центрифуга
демонстрационная, шкаф сушильный, электроплитка
лабораторная. Посуда: бюксы, бюретки прямая с краном
или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка
лабораторная, колба коническая разной емкости, колба
мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки
стеклянные, пипетка (Мора) с одной меткой разной
вместимостью, пипетка с делениями разной
вместимостью, пробирки, стаканы химические разной
емкости, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры
мерные, чашки выпарительная. Вспомогательные
материалы: груша резиновая для микробюреток и
пипеток, держатель для пробирок, ерши для мойки колб и
пробирок, капсулаторка, кристаллизатор, ножницы,
штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов
(штатив физический с 2-3) лапками, штатив для пробирок,
щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор, химические
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Автоматизация технологических
процессов
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реактивы.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Лаборатория автоматизации технологических процессов:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая (переносная).
SamsungLE46ALCD, белизномер муки РЗТБМС, весы NP1000S, весы ВСЛ-200/0,1А , весы электронные HL200,
весы электронные порционные CFS SW-5,
водонагреватель накопительный АТТ МSS, измеритель
ИДК-ЗМ, машина кухонная универсальная УКМ, машина
тестораскаточная, миксер планетарный, персональный
компьютер CPU, печь конвекционная с пароувлажнением,
прибор ИФХ-250 для определения формоустойчивости,
прибор КВАРЦ-21М33-1, прибор ПЧП-3 для определения
числа падений, прибор У1-МОКЗМ для отмывания
клейковины, сплит-система MideaMSE-24HR, термостат
суховоздушный ТС-1/20 СПУ, холодильник Саратов
263,шкаф холодильный CV105-Sm, центрифуга лаб.
«Ока», шкаф сушильный СЭШМ-ЗМ с электронным
терморегулятором, ареометр для молока АМ, ареометр
для сахара АСТ 1 8-16, ареометр для сахара АСТ 1 16-24,
ареометр для спирта АСП-3 40-70, баня электрическая для
жиромеров, прибор контроля качества яиц ПКЯ-10,
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прибор ОЧМ, лампа инфракрасного излучения для
работы с карамелью, ванна для темперирования шоколада.
Объем 1,8л (МС 09GY), весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05, весы торговые MASTER
MR-6Р, фритюрница ЕF-061 ERGO, плита индукционная
INDOKOR IN 3500, горелка кондитерская (CANNELLO),
термометр электронный от 50 до 300 град., электроплитка
одноконфорочная, сепараторы для молока. Персональный
компьютер CPU. 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.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет информационных технологий в
профессиональной деятельности:
Каб. 14: Доска меловая ( переносная ). Мультимедийный
комплекс ( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, колонки ( аудио ).Технические
средства обучения: компьютеры (рабочие станции с CD
ROM ( DVD ROM );рабочее место педагога с модемом,
локальная сеть кабинета, Интернет ). Периферийное
оборудование и оргтехника ( принтер на рабочем месте
педагога, сканер на рабочем месте педагога,
копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера,
цифровой фотоаппарат ). Компьютеры на рабочих местах
обучающихся с системным лицензионным программным
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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 экраннозвуковые средства обучения. Расходные материалы.
Подключен к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских ) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
3) Электронный периодический справочник «Система
ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания
«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.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Лаборатория метрологии и стандартизации:
Каб. 239: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Интерактивный
программно-аппаратный комплекс на базе интерактивной
доски CLASUS, проектор BenQ MP 771, ноутбук Aсer,
прибор для определения влажности продуктов Элекс-7,
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сушильный шкаф ПЭ-4610, дистиллятор ДЗ-4-2М, весы
аналитические ВЛТК-500, рефрактомитер ИРФ-454,
фотометр КФК-3, овоскоп ПКЯ-10, центрифуга
лабораторная ЦЛК-1, прибор Сокслета КШ45/40, прибор
«Лактан», титровальная установка.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное
обеспечение). 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.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;
Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности:
Каб. 41: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
(компьютер c лицензионным программным обеспечением,
проектор, интерактивная доска, телевизор LED, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
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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.
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.
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,
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телевизор LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио).
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов,
схем, плакатов, др.). Видео-звуковые пособия. Тренажер
для отработки навыков оказания сердечно-легочной
реанимации. Образцы аварийно-спасательных
инструментов, средств индивидуальной защиты (СИЗ):
противогазы ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1,
Образцы средств первой медицинской помощи:
индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут
кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2;
комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная.
Образцы средств пожаротушения (СП).
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
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
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навыков оказания сердечно-легочной реанимации.
Образцы аварийно-спасательных инструментов, средств
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7,
респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой
защитный костюм, общевойсковой прибор химической
разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор
радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы
средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный; пакет ИПП-1; жгут
кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2;
комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная.
Образцы средств пожаротушения (СП). Макет автоматов
Калашникова ММГ, муляжи учебных гранат, мин,
патронов.
Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие,
пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки
для стрельбы,трубы подзорные,
установка для стрельбы мк, установка для пневматической
стрельбы,поворотная мишень для мк, стрелковый
тренажёр СКАТ.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
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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Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности:
Каб. 41: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
(компьютер c лицензионным программным обеспечением,
проектор, интерактивная доска, телевизор LED, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов, др.). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др. ). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
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фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
консистометр Боствика; плита газовая.
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся.
Линия по производству сыра производительностью до 100
кг в смену. Линия по производству масла мощностью 5060 кг в смену методом периодического сбивания
Шкаф ШХ-08. Витрина холодильная.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
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оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
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Учебная практика "Приемка и
первичная обработка молочного
сырья"

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории 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.
Справочные таблицы по химии Вытяжной шкаф.
Натуральные объекты, модели, приборы и наборы для
постановки демонстрационного и ученического
эксперимента. Вспомогательное оборудование и
инструкции. Реактивы. Обеспечение водоснабжением.
Плакаты и стенды.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Аппарат для дистилляции воды, набор
ареометров, весы технические с разновесами, весы
аналитические с разновесами, колориметр-нефелометр
фотоэлектрический, рН-метр милливольметр, печь
тигельная, установки для титрования, центрифуга
демонстрационная, шкаф сушильный, электроплитка
лабораторная. Посуда: бюксы, бюретки прямая с краном
или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка
лабораторная, колба коническая разной емкости, колба
мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки
стеклянные, пипетка (Мора) с одной меткой разной
вместимостью, пипетка с делениями разной
вместимостью, пробирки, стаканы химические разной
емкости, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры
мерные, чашки выпарительная. Вспомогательные
материалы: груша резиновая для микробюреток и
пипеток, держатель для пробирок, ерши для мойки колб и
пробирок, капсулаторка, кристаллизатор, ножницы,
штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97,
410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35,
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220

1

2

3
( штатив физический с 2-3 ) лапками, штатив для
пробирок, щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор,
химические реактивы.
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены:
Каб. 229: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
передвижной комплекс ( ноутбук c лицензионным
программным обеспечением, проектор, экран, колонки
(аудио)). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое
оборудование: весы аналитические Ohaus- ЕР214С ,
микроскоп «Микмед-5», облучатель «ОРУБп-3-3
«КРОНТ» (Дезар-4), ОРУб-ОЗ-КРОНТ (Дезар-3) - 229
(бокс), спектрофотометр СФ-102 с программным
обеспечением, термостат 80л ТС-1/80 с подставкой.
Лаборатория автоматизации технологических процессов:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая ( переносная ).
SamsungLE46ALCD, белизномер муки РЗТБМС, весы NP1000S, весы ВСЛ-200/0,1А , весы электронные HL200,
весы электронные порционные CFS SW-5,
водонагреватель накопительный АТТ МSS, измеритель
ИДК-ЗМ, машина кухонная универсальная УКМ, машина
тестораскаточная, миксер планетарный, персональный
компьютер CPU, печь конвекционная с пароувлажнением,
прибор ИФХ-250 для определения формоустойчивости,
прибор КВАРЦ-21М33-1, прибор ПЧП-3 для определения
числа падений, прибор У1-МОКЗМ для отмывания
клейковины, сплит-система MideaMSE-24HR, термостат
суховоздушный ТС-1/20 СПУ, холодильник Саратов
263,шкаф холодильный CV105-Sm, центрифуга лаб.
«Ока», шкаф сушильный СЭШМ-ЗМ с электронным
терморегулятором, ареометр для молока АМ, ареометр
для сахара АСТ 1 8-16, ареометр для сахара АСТ 1 16-24,
ареометр для спирта АСП-3 40-70, баня электрическая для
жиромеров, прибор контроля качества яиц ПКЯ-10,
прибор ОЧМ, лампа инфракрасного излучения для
работы с карамелью, ванна для темперирования шоколада.
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Объем 1,8л (МС 09GY), весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05, весы торговые MASTER
MR-6Р, фритюрница ЕF-061 ERGO, плита индукционная
INDOKOR IN 3500, горелка кондитерская (CANNELLO),
термометр электронный от 50 до 300 град., электроплитка
одноконфорочная, сепараторы для молока. Персональный
компьютер CPU. Подключен к интернету.
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
консистометр Боствика; плита газовая.

4

1

37

2

Производственная практика (по
профилю специальности) "Приемка
и первичная обработка молочного
сырья"

3
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Линия по производству сыра
производительностью до 100 кг в смену. Линия по
производству масла мощностью 50-60 кг в смену методом
периодического сбивания. Шкаф ШХ-08. Витрина
холодильная.
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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 16/2-м от 18.02.2016 г. с ОАО "Молочный
комбинат «Саратовский»" (срок действия договора - 5
лет),

4

410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,

Договор № 16/11-м от 14.03.2016 г. с ООО
«МолАгроТорг» (срок действия договора - 5 лет),
Договор № 16/12-м от 18.12.2016 г. с ООО «Комбинат
детского питания» (срок действия Договор №а - 5 лет,
Договор № 17/1м от 24.01.2017 г. с ИП Ермолаева В.С.
(срок действия договора - 5 лет),
Договор № 18/7- м от 02.04. 2018 г. с ООО

412120, Саратовская область, Екатериновский район, рабочий
поселок Екатериновка,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н.
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«СаратовХолодПлюс» (срок действия договора - 5 лет).
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Технология производства
цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов
детского питания

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220

Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Линия по производству сыра
производительностью до 100 кг в смену. Линия по
производству масла мощностью 50-60 кг в смену методом
периодического сбивания. Шкаф ШХ-08. Витрина
холодильная.

39

Учебная практика "Производство
цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов

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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории химии:
Каб. 26: Рабочее место преподавателя, рабочие места

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97,
410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35,
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обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки
(аудио)). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов ). Экранно-звуковые пособия.
Справочные таблицы по химии Вытяжной шкаф.
Натуральные объекты, модели, приборы и наборы для
постановки демонстрационного и ученического
эксперимента. Вспомогательное оборудование и
инструкции. Реактивы. Обеспечение водоснабжением.
Плакаты и стенды.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Аппарат для дистилляции воды, набор
ареометров, весы технические с разновесами, весы
аналитические с разновесами, колориметр-нефелометр
фотоэлектрический, рН-метр милливольметр, печь
тигельная, установки для титрования, центрифуга
демонстрационная, шкаф сушильный, электроплитка
лабораторная. Посуда: бюксы, бюретки прямая с краном
или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка
лабораторная, колба коническая разной емкости, колба
мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки
стеклянные, пипетка (Мора) с одной меткой разной
вместимостью, пипетка с делениями разной
вместимостью, пробирки, стаканы химические разной
емкости, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры
мерные, чашки выпарительная. Вспомогательные
материалы: груша резиновая для микробюреток и
пипеток, держатель для пробирок, ерши для мойки колб и
пробирок, капсулаторка, кристаллизатор, ножницы,
штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов
( штатив физический с 2-3 ) лапками, штатив для
пробирок, щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор,
химические реактивы.
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены:
Каб. 229: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
передвижной комплекс ( ноутбук c лицензионным
программным обеспечением, проектор, экран, колонки
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(аудио)). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое
оборудование: весы аналитические Ohaus- ЕР214С ,
микроскоп «Микмед-5», облучатель «ОРУБп-3-3
«КРОНТ» (Дезар-4), ОРУб-ОЗ-КРОНТ (Дезар-3) - 229
(бокс), спектрофотометр СФ-102 с программным
обеспечением, термостат 80л ТС-1/80 с подставкой.
Лаборатория автоматизации технологических процессов:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая ( переносная ).
SamsungLE46ALCD, белизномер муки РЗТБМС, весы NP1000S, весы ВСЛ-200/0,1А , весы электронные HL200,
весы электронные порционные CFS SW-5,
водонагреватель накопительный АТТ МSS, измеритель
ИДК-ЗМ, машина кухонная универсальная УКМ, машина
тестораскаточная, миксер планетарный, персональный
компьютер CPU, печь конвекционная с пароувлажнением,
прибор ИФХ-250 для определения формоустойчивости,
прибор КВАРЦ-21М33-1, прибор ПЧП-3 для определения
числа падений, прибор У1-МОКЗМ для отмывания
клейковины, сплит-система MideaMSE-24HR, термостат
суховоздушный ТС-1/20 СПУ, холодильник Саратов
263,шкаф холодильный CV105-Sm, центрифуга лаб.
«Ока», шкаф сушильный СЭШМ-ЗМ с электронным
терморегулятором, ареометр для молока АМ, ареометр
для сахара АСТ 1 8-16, ареометр для сахара АСТ 1 16-24,
ареометр для спирта АСП-3 40-70, баня электрическая для
жиромеров, прибор контроля качества яиц ПКЯ-10,
прибор ОЧМ, лампа инфракрасного излучения для работы
с карамелью, ванна для темперирования шоколада. Объем
1,8л (МС 09GY), весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05, весы торговые MASTER
MR-6Р, фритюрница ЕF-061 ERGO, плита индукционная
INDOKOR IN 3500, горелка кондитерская (CANNELLO),
термометр электронный от 50 до 300 град., электроплитка
одноконфорочная, сепараторы для молока. Персональный
компьютер CPU. Подключен к интернету.
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
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Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
консистометр Боствика; плита газовая.
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Линия по производству сыра
производительностью до 100 кг в смену. Линия по
производству масла мощностью 50-60 кг в смену методом
периодического сбивания. Шкаф ШХ-08. Витрина
холодильная.
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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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 16/2-м от 18.02.2016 г. с ОАО "Молочный
комбинат «Саратовский»" (срок действия договора - 5
лет),

4

410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,

Договор № 16/11-м от 14.03.2016 г. с ООО
«МолАгроТорг» (срок действия договора - 5 лет),
Договор № 16/12-м от 18.12.2016 г. с ООО «Комбинат
детского питания» (срок действия Договор №а - 5 лет,

412120, Саратовская область, Екатериновский район, рабочий
поселок Екатериновка,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н.

Договор № 17/1м от 24.01.2017 г. с ИП Ермолаева В.С.
(срок действия договора - 5 лет),
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Технология производства
сливочного масла и продуктов из
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Договор № 18/7- м от 02.04. 2018 г. с ООО
«СаратовХолодПлюс» (срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др. ). Экранно-звуковые

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97,
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220

1

2

3
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
консистометр Боствика; плита газовая.
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся.
Линия по производству сыра производительностью до 100
кг в смену. Линия по производству масла мощностью 5060 кг в смену методом периодического сбивания
Шкаф ШХ-08. Витрина холодильная.
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

4

1

2

3
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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Учебная практика "Производство
различных сортов сливочного масла
и продуктов из пахты"

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории 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.
Справочные таблицы по химии Вытяжной шкаф.
Натуральные объекты, модели, приборы и наборы для
постановки демонстрационного и ученического
эксперимента. Вспомогательное оборудование и
инструкции. Реактивы. Обеспечение водоснабжением.
Плакаты и стенды.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Аппарат для дистилляции воды, набор
ареометров, весы технические с разновесами, весы
аналитические с разновесами, колориметр-нефелометр
фотоэлектрический, рН-метр милливольметр, печь
тигельная, установки для титрования, центрифуга
демонстрационная, шкаф сушильный, электроплитка
лабораторная. Посуда: бюксы, бюретки прямая с краном
или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка
лабораторная, колба коническая разной емкости, колба
мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки
стеклянные, пипетка (Мора) с одной меткой разной
вместимостью, пипетка с делениями разной
вместимостью, пробирки, стаканы химические разной
емкости, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97,
410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35,
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220
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мерные, чашки выпарительная. Вспомогательные
материалы: груша резиновая для микробюреток и
пипеток, держатель для пробирок, ерши для мойки колб и
пробирок, капсулаторка, кристаллизатор, ножницы,
штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов
( штатив физический с 2-3 ) лапками, штатив для
пробирок, щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор,
химические реактивы.
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены:
Каб. 229: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
передвижной комплекс ( ноутбук c лицензионным
программным обеспечением, проектор, экран, колонки
(аудио)). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое
оборудование: весы аналитические Ohaus- ЕР214С ,
микроскоп «Микмед-5», облучатель «ОРУБп-3-3
«КРОНТ» (Дезар-4), ОРУб-ОЗ-КРОНТ (Дезар-3) - 229
(бокс), спектрофотометр СФ-102 с программным
обеспечением, термостат 80л ТС-1/80 с подставкой.
Лаборатория автоматизации технологических процессов:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая ( переносная ).
SamsungLE46ALCD, белизномер муки РЗТБМС, весы NP1000S, весы ВСЛ-200/0,1А , весы электронные HL200,
весы электронные порционные CFS SW-5,
водонагреватель накопительный АТТ МSS, измеритель
ИДК-ЗМ, машина кухонная универсальная УКМ, машина
тестораскаточная, миксер планетарный, персональный
компьютер CPU, печь конвекционная с пароувлажнением,
прибор ИФХ-250 для определения формоустойчивости,
прибор КВАРЦ-21М33-1, прибор ПЧП-3 для определения
числа падений, прибор У1-МОКЗМ для отмывания
клейковины, сплит-система MideaMSE-24HR, термостат
суховоздушный ТС-1/20 СПУ, холодильник Саратов
263,шкаф холодильный CV105-Sm, центрифуга лаб.
«Ока», шкаф сушильный СЭШМ-ЗМ с электронным
терморегулятором, ареометр для молока АМ, ареометр
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для сахара АСТ 1 8-16, ареометр для сахара АСТ 1 16-24,
ареометр для спирта АСП-3 40-70, баня электрическая для
жиромеров, прибор контроля качества яиц ПКЯ-10,
прибор ОЧМ, лампа инфракрасного излучения для работы
с карамелью, ванна для темперирования шоколада. Объем
1,8л (МС 09GY), весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05, весы торговые MASTER
MR-6Р, фритюрница ЕF-061 ERGO, плита индукционная
INDOKOR IN 3500, горелка кондитерская (CANNELLO),
термометр электронный от 50 до 300 град., электроплитка
одноконфорочная, сепараторы для молока. Персональный
компьютер CPU. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 16/2-м от 18.02.2016 г. с ОАО "Молочный
комбинат «Саратовский»" (срок действия договора - 5
лет),
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410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,

Договор № 16/11-м от 14.03.2016 г. с ООО
«МолАгроТорг» (срок действия договора - 5 лет),
Договор № 16/12-м от 18.12.2016 г. с ООО «Комбинат
детского питания» (срок действия Договор №а - 5 лет,

412120, Саратовская область, Екатериновский район, рабочий
поселок Екатериновка,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н.
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Договор № 17/1м от 24.01.2017 г. с ИП Ермолаева В.С.
(срок действия договора - 5 лет),
Договор № 18/7- м от 02.04. 2018 г. с ООО
«СаратовХолодПлюс» (срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др. ). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
консистометр Боствика; плита газовая.
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
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Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся.
Линия по производству сыра производительностью до 100
кг в смену. Линия по производству масла мощностью 5060 кг в смену методом периодического сбивания
Шкаф ШХ-08. Витрина холодильная.
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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории 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.
Справочные таблицы по химии Вытяжной шкаф.
Натуральные объекты, модели, приборы и наборы для
постановки демонстрационного и ученического
эксперимента. Вспомогательное оборудование и
инструкции. Реактивы. Обеспечение водоснабжением.
Плакаты и стенды.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Аппарат для дистилляции воды, набор
ареометров, весы технические с разновесами, весы
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аналитические с разновесами, колориметр-нефелометр
фотоэлектрический, рН-метр милливольметр, печь
тигельная, установки для титрования, центрифуга
демонстрационная, шкаф сушильный, электроплитка
лабораторная. Посуда: бюксы, бюретки прямая с краном
или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка
лабораторная, колба коническая разной емкости, колба
мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки
стеклянные, пипетка (Мора) с одной меткой разной
вместимостью, пипетка с делениями разной
вместимостью, пробирки, стаканы химические разной
емкости, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры
мерные, чашки выпарительная. Вспомогательные
материалы: груша резиновая для микробюреток и
пипеток, держатель для пробирок, ерши для мойки колб и
пробирок, капсулаторка, кристаллизатор, ножницы,
штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов
( штатив физический с 2-3 ) лапками, штатив для
пробирок, щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор,
химические реактивы.
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены:
Каб. 229: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
передвижной комплекс ( ноутбук c лицензионным
программным обеспечением, проектор, экран, колонки
(аудио)). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое
оборудование: весы аналитические Ohaus- ЕР214С ,
микроскоп «Микмед-5», облучатель «ОРУБп-3-3
«КРОНТ» (Дезар-4), ОРУб-ОЗ-КРОНТ (Дезар-3) - 229
(бокс), спектрофотометр СФ-102 с программным
обеспечением, термостат 80л ТС-1/80 с подставкой.
Лаборатория автоматизации технологических процессов:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая ( переносная ).
SamsungLE46ALCD, белизномер муки РЗТБМС, весы NP1000S, весы ВСЛ-200/0,1А , весы электронные HL200,
весы электронные порционные CFS SW-5,
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водонагреватель накопительный АТТ МSS, измеритель
ИДК-ЗМ, машина кухонная универсальная УКМ, машина
тестораскаточная, миксер планетарный, персональный
компьютер CPU, печь конвекционная с пароувлажнением,
прибор ИФХ-250 для определения формоустойчивости,
прибор КВАРЦ-21М33-1, прибор ПЧП-3 для определения
числа падений, прибор У1-МОКЗМ для отмывания
клейковины, сплит-система MideaMSE-24HR, термостат
суховоздушный ТС-1/20 СПУ, холодильник Саратов
263,шкаф холодильный CV105-Sm, центрифуга лаб.
«Ока», шкаф сушильный СЭШМ-ЗМ с электронным
терморегулятором, ареометр для молока АМ, ареометр
для сахара АСТ 1 8-16, ареометр для сахара АСТ 1 16-24,
ареометр для спирта АСП-3 40-70, баня электрическая для
жиромеров, прибор контроля качества яиц ПКЯ-10,
прибор ОЧМ, лампа инфракрасного излучения для работы
с карамелью, ванна для темперирования шоколада. Объем
1,8л (МС 09GY), весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05, весы торговые MASTER
MR-6Р, фритюрница ЕF-061 ERGO, плита индукционная
INDOKOR IN 3500, горелка кондитерская (CANNELLO),
термометр электронный от 50 до 300 град., электроплитка
одноконфорочная, сепараторы для молока. Персональный
компьютер CPU. Подключен к интернету.
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
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суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
консистометр Боствика; плита газовая.
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Линия по производству сыра
производительностью до 100 кг в смену. Линия по
производству масла мощностью 50-60 кг в смену методом
периодического сбивания. Шкаф ШХ-08. Витрина
холодильная.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
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Производственная практика (по
профилю специальности)
"Производство различных видов
сыра и продуктов из молочной
сыворотки"

3
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 16/2-м от 18.02.2016 г. с ОАО "Молочный
комбинат «Саратовский»" (срок действия договора - 5
лет),

4
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,

Договор № 16/11-м от 14.03.2016 г. с ООО
«МолАгроТорг» (срок действия договора - 5 лет),
Договор № 16/12-м от 18.12.2016 г. с ООО «Комбинат
детского питания» (срок действия Договор №а - 5 лет,

412120, Саратовская область, Екатериновский район, рабочий
поселок Екатериновка,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н.

Договор № 17/1м от 24.01.2017 г. с ИП Ермолаева В.С.
(срок действия договора - 5 лет),
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Управление структурным
подразделением организации

Договор № 18/7- м от 02.04. 2018 г. с ООО
«СаратовХолодПлюс» (срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет экономики организации:
Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая.
Мультимедийный комплекс ( компьютер c лицензионным
программным обеспечением, проектор, интерактивная
доска, телевизор LED, колонки (аудио))
Электронные наглядные пособия ( комплекты учебных
таблиц, плакатов, и др. ). Экранно-звуковые пособия.
Плакаты и стенды.
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др. ). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
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фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
консистометр Боствика; плита газовая.
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся.
Линия по производству сыра производительностью до 100
кг в смену. Линия по производству масла мощностью 5060 кг в смену методом периодического сбивания
Шкаф ШХ-08. Витрина холодильная.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
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Учебная практика "Организация
работы структурного
подразделения"

3
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.
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. ). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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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.
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Производственная практика (по
профилю специальности)
"Организация работы структурного
подразделения"

Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 16/2-м от 18.02.2016 г. с ОАО "Молочный
комбинат «Саратовский»" (срок действия договора - 5
лет),

410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,

Договор № 16/11-м от 14.03.2016 г. с ООО
«МолАгроТорг» (срок действия договора - 5 лет),

412120, Саратовская область, Екатериновский район, рабочий
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Договор № 16/12-м от 18.12.2016 г. с ООО «Комбинат
детского питания» (срок действия Договор №а - 5 лет,

4
поселок Екатериновка,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н.

Договор № 17/1м от 24.01.2017 г. с ИП Ермолаева В.С.
(срок действия договора - 5 лет),
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Выполнение работ по профессии
"Аппаратчик производства
кисломолочных и детских
молочных продуктов" – код 10786 с
присвоением четвертого разряда

Договор № 18/7- м от 02.04. 2018 г. с ООО
«СаратовХолодПлюс» (срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинеты технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный комплекс
( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED ). Электронные наглядные пособия ( комплекты
учебных таблиц, плакатов и др. ). Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Каб. 126, 128: Рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска меловая. Вытяжной шкаф, весы
электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1;
центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М;
фотометр КФК-3; фотометр КФК-2; термостат
биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат
воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат
суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464;
редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1;
стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный
АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1,
ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр
универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М;
сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока «Клевер
1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2;
миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр БПХ-40П;
металлтест-рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 10,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор
влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер;
белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная,
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Производственная практика (по
профилю специальности)
"Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих"
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консистометр Боствика; плита газовая.
Кабинет технологического оборудования молочного
производства:
Каб. 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся.
Линия по производству сыра производительностью до 100
кг в смену. Линия по производству масла мощностью 5060 кг в смену методом периодического сбивания
Шкаф ШХ-08. Витрина холодильная.
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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 16/2-м от 18.02.2016 г. с ОАО "Молочный
комбинат «Саратовский»" (срок действия договора - 5
лет),
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410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,

Договор № 16/11-м от 14.03.2016 г. с ООО
«МолАгроТорг» (срок действия договора - 5 лет),
Договор № 16/12-м от 18.12.2016 г. с ООО «Комбинат
детского питания» (срок действия Договор №а - 5 лет,
Договор № 17/1м от 24.01.2017 г. с ИП Ермолаева В.С.
(срок действия договора - 5 лет),

412120, Саратовская область, Екатериновский район, рабочий
поселок Екатериновка,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н.

1

2

52

Производственная практика
(преддипломная)
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Договор № 18/7- м от 02.04. 2018 г. с ООО
«СаратовХолодПлюс» (срок действия договора - 5 лет).
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 16/2-м от 18.02.2016 г. с ОАО "Молочный
комбинат «Саратовский»" (срок действия договора - 5
лет),

4
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,
410080, г. Саратов, Сокурский тракт,

Договор № 16/11-м от 14.03.2016 г. с ООО
«МолАгроТорг» (срок действия договора - 5 лет),

412120, Саратовская область, Екатериновский район, рабочий
поселок Екатериновка,

Договор № 16/12-м от 18.12.2016 г. с ООО «Комбинат
детского питания» (срок действия Договор №а - 5 лет,
Договор № 17/1м от 24.01.2017 г. с ИП Ермолаева В.С.
(срок действия договора - 5 лет),
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Государственная итоговая
аттестация

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технологии молока и молочных продуктов:
Каб. 22: 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 и др.). Экранно-звуковые пособия.
Обеспечение водоснабжением. Плакаты и стенды.
Кабинет информационных технологий в
профессиональной деятельности:
Каб. 14: Доска меловая ( переносная ). Мультимедийный
комплекс ( компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, колонки ( аудио ).Технические
средства обучения: компьютеры (рабочие станции с CD
ROM ( DVD ROM );рабочее место педагога с модемом,
локальная сеть кабинета, Интернет ). Периферийное
оборудование и оргтехника ( принтер на рабочем месте
педагога, сканер на рабочем месте педагога,
копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера,
цифровой фотоаппарат ). Компьютеры на рабочих местах
обучающихся с системным лицензионным программным
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Помещение для самостоятельной
работы

3
обеспечением ( для операционной системы Windows ) с
прикладным программным обеспечением. Электронные
наглядные пособия. Печатные и экранно-звуковые
средства обучения. Расходные материалы. Подключен к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty.
Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских ) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1
year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
3) Электронный периодический справочник «Система
ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания
«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.
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,
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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.
Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть
Интернет: Число посадочных мест -89; книжный фонд;
карточный каталог книжного фонда; электронный каталог
книжного фонда; информационные и методические
материалы; рабочее место библиотекаря; рабочие места
обучающихся; принтер hp LaserJet 1010; ксерокс Kyocera
KM 1635; сканер Canoscan Lide 90; PLUSTEK OpticBook
3600 Corporate; монитор FLATRON L 1730 S LG; монитор
CTX TCO 99 (6 шт.); компьютерные блоки CTEPX CP2000 111352 A 1017 (7 шт.).
Каб. 415: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Комплект специализированной мебели 1
Моноблок Lenovo C225 CPU AMD E450 with Radeon 1,65
GHz/HDD 500 GB/18,5 LED / Keyboard USB/ Mouse USB 10 шт. Подключен к интернету.
Каб. 427: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Комплект специализированной мебели;
системный блок АТТО CPU AMD Athlon 64x2 Dual 4400+
2,31 GHz/ RAM 960 MB/HDD240 GB/CDRAM/Keyboard /
Mouse – 10 шт.;монитор Hanns-G HX191D – 10 шт.;
проектор мультимедийный View Sonic PJ551D; экран
мультимедийный Polyvision. Подключен к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server
All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt w/Faculty.
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Библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет

3
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.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:
Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером с
выходом в сеть Интернет и лицензионным программным
обеспечением – 12.
Информационно-функциональная система на базе
программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее
место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог
книжного фонда, электронный каталог книжного фонда,
информационные и методические материалы, рабочее
место библиотекаря, рабочие места обучающихся.
Комплект демонстрационного мультимедийного
оборудования: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, экраны, принтер-лазер, сканер, DVD плеер,
телевизор, видеомагнитофон. Кондиционеры
GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: металлические
AIKOMS, библиотечные (деревян.), металлические МС
для хранения мультимедиа (с выдвижными ящиками),
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стенд информационный, шкаф для CD – DVD (10 ячеек),
тумба под телевизор.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:
Число посадочных мест - 89: книжный фонд; карточный
каталог книжного фонда; электронный каталог книжного
фонда; информационные и методические материалы;
рабочее место библиотекаря; рабочие места обучающихся;
принтер hp LaserJet 1010; ксерокс Kyocera KM 1635;
сканер Canoscan Lide 90; PLUSTEK OpticBook 3600
Corporate; монитор FLATRON L 1730 S LG; монитор CTX
TCO 99 (6 шт.); компьютерные блоки CTEPX CP-2000
111352 A 1017 (7 шт.).
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.
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Актовый зал
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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 № 6728/20/44017 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.
Актовый зал:
Каб. 51: Число посадочных мест – 180, комплект
мультимедийного оборудования, ноутбук с лицензионным
программным обеспечением(переносной),активная 2-х
полостная акустическая система 1000 Вт BEHRINGER B
115 D, электро-гитары, пульт микшерный YAMAHA
MG06, телевизор Lb 53 А,экран на штативе TREX244*244-MW, радиомикрофоны, стойки для
акустических систем, синтезатор Casio СТК-731,
звукоусилительный комплект, пианино.
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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.
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