
 
 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования  
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 
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обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка:  

Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом 

управления, рабочие места обучающихся. Доска меловая. 

Лингафонное оборудование на 16 пультов для 

преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой 

со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс 

(компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио). 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

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

Плакаты и стенды. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

4 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

5 Физическая культура Тренажерный зал: Атлетический центр WEIDERFLЕХ 

8950, атлетический центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая 

дорожка, велотренажеры, гребля SM-62, комплекты 

лыжные, стенка гимнастическая, штанги, ботинки 

лыжные, доска для пресса, инвентарь для игры в 

шахматы, канат, крепление, лыжи, майки спортивные, 

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

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

 

Спортивный комплекс: 

Игровой зал: Фермы баскетбольные с пластиковыми 

щитами с табло атаки, баскетбольные пластиковые щиты 

(разминочные), ворота для мини футбола, электронное 

табло универсальное, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка, 

вышка). 

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

для жима, стойки пауэрлифтинга, стойки для дисков, 

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

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

101, тяга горизонтальная, тяга вертикальная. 

Тренажерный зал: Лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга, стойки для дисков, стойка для седа, 

тренажер Баттерфляй, бицепс бедра ТС-267, гакк в 

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

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

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

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

ногТС-264, сведение ног, скамья для пресса 

регулируемая, скамья Скотта ТС-103. 

Зал ЛФК: Мячи медбол, мячи гимнастические, обручи 

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

Зал аэробики: Набивные мячи, скакалки, гантели, 

обручи, гимнастические коврики, степ. платформы. 

Зал борьбы: Гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания, брусья параллельные, 

канат, кольца, перекладина высокая, козел, тренажеры, 

тренажер для армспорта, маты, покрышка, зеркала, весы 

медицинские, гонг для борьбы. 

Аудитория для занятий настольным теннисом и дартсом: 

Теннисные столы, ракетки, щиты для дартса. 

 

Игровой спортивный зал. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: Футбольное поле с искусственным 

покрытием со стандартными воротами. Баскетбольная и 

волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком 

для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход, 

комплекс перекладин, турник уличный, параллельные 

брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно, лабиринт. 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); видео-звуковые 

пособия. Тренажер для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной реанимации. Образцы аварийно-

спасательных инструментов, средств индивидуальной 

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

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической 

разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы 

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

 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3 
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средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная. 

Образцы средств пожаротушения (СП). Макет автоматов 

Калашникова ММГ, муляжи учебных гранат, мин, 

патронов.  

 

Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие, 

пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки 

для стрельбы,трубы подзорные,установка для стрельбы 

мк,установка для пневматической стрельбы, поворотная 

мишень для мк, стрелковый тренажёр СКАТ. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

7 Химия 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 

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

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. 

 

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 2 3 4 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

8 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, и др.). Экранно-звуковые пособия. 

Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

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

9 Биология Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 
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комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие 

биологические процессы, модели, муляжи и 

микропрепараты биологических объектов и др.). 

Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

10 География Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, географических 

карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.) 

Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
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Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

11 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя,рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты, портреты выдающихся 

ученых-астрономов). Экранно-звуковые пособия. 

Демонстрационное оборудование (общего назначения и 

тематические наборы). Лабораторное оборудование 

(общего назначения и тематические наборы). 

Статические, динамические, демонстрационные и 

раздаточные модели. Вспомогательное оборудование. 

Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 
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1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

12 Родная литература Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

13 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет математики: 

Каб. 12: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая (переносная). 

Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением), проектор, интерактивная 
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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. 

14 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информатики: 

Каб.12: Доска меловая (переносная), мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, 

телевизор, колонки (аудио). Технические средства 

обучения: компьютеры (рабочие станции с CD ROM 

(DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера). 

Компьютеры на рабочих местах обучающихся с 

системным лицензионным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows), с прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы 

учебной дисциплины «Информатика».Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
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презентации). Плакаты и стенды. Подключен к 

интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

15 Физика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков и др. комплекты учебных таблиц, 

плакаты: «Физические величины и фундаментальные 

константы», «Международная система единиц СИ», 

портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов). 

Экранно-звуковые пособия. Демонстрационное 

оборудование (общего назначения и тематические 

наборы). Лабораторное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы). Статические, 

динамические, демонстрационные и раздаточные 

модели. Вспомогательное оборудование. Плакаты и 

стенды. Лабораторные комплексы для учебной 

практической  и проектной деятельности (6 шт.).   
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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. 

16 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и 

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

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

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



1 2 3 4 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

17 Основы философии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и 

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

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

18 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 
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(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. 

19 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка в профессиональной 

деятельности: 

Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом 

управления, рабочие места обучающихся. Доска меловая. 

Лингафонное оборудование на 16 пультов для 

преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой 

со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс 

(компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио). 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

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

Плакаты и стенды. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

20 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и 

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

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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21 Физическая культура Тренажерный зал: Атлетический центр WEIDERFLЕХ 

8950, атлетический центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая 

дорожка, велотренажеры, гребля SM-62, комплекты 

лыжные, стенка гимнастическая, штанги, ботинки 

лыжные, доска для пресса, инвентарь для игры в 

шахматы, канат, крепление, лыжи, майки спортивные, 

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

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

 

Спортивный комплекс: 

Игровой зал: Фермы баскетбольные с пластиковыми 

щитами с табло атаки, баскетбольные пластиковые щиты 

(разминочные), ворота для мини футбола, электронное 

табло универсальное, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка, 

вышка). 

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

для жима, стойки пауэрлифтинга, стойки для дисков, 

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

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

101, тяга горизонтальная, тяга вертикальная. 

Тренажерный зал: Лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга, стойки для дисков, стойка для седа, 

тренажер Баттерфляй, бицепс бедра ТС-267, гакк в 

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

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

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

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

ногТС-264, сведение ног, скамья для пресса 

регулируемая, скамья Скотта ТС-103. 

Зал ЛФК: Мячи медбол, мячи гимнастические, обручи 

гимнастические, гимнастические коврики. 

Зал аэробики: Набивные мячи, скакалки, гантели, 

обручи, гимнастические коврики, степ. платформы. 

Зал борьбы: Гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания, брусья параллельные, 

канат, кольца, перекладина высокая, козел, тренажеры, 

тренажер для армспорта, маты, покрышка, зеркала, весы 

медицинские, гонг для борьбы. 

Аудитория для занятий настольным теннисом и дартсом: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



1 2 3 4 

Теннисные столы, ракетки, щиты для дартса. 

 

Игровой спортивный зал. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: Футбольное поле с искусственным 

покрытием со стандартными воротами. Баскетбольная и 

волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком 

для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход, 

комплекс перекладин, турник уличный, параллельные 

брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическое бревно, лабиринт. 

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

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

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

Каб. 12: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая (переносная). 

Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением), проектор, интерактивная 

доска, телевизор LED, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и 

др. Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

24 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информатики и компьютерной графики: 

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 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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системным лицензионным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows), с прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы 

учебной дисциплины «Информатика».Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

презентации). Плакаты и стенды. Подключен к 

интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

25 Экологические основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экологических основ природопользования: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, модели, муляжи объектов, составляющих 

экологическую систему и др.) Экранно-звуковые 

пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

26 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет инженерной графики:  

Каб. 315: Рабочее место преподавателя,  рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Ноутбук Lenovo B50-45, 

Мультимедиа проектор BenQ (XGA 1024x768, 2300 ANSI 

лм),Экран 1,58/215;1,5 м.,Тематические плакаты. 

Наглядные образцы: модели поверхностей; детали; 

резьбовые изделия.  

 

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. 

3) Право на использование: Учебный комплект 

КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. Проектирование и 

конструирование в машиностроении. 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. 

Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

27 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет технической механики: 

Каб. 437: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к интернету, ТММ-3 

Определение статической балансировки, Станок 

Шитикова. Динамическая балансировка ротора -учебный 

образец, Установка ДП-4К для определения КПД 

червячного редуктора ЛС-1-01, Балансировка дисков и 

колес легковых автомобилей, Установка для определения 

трения качения -учебный образец, Модель двойного 

шарнира Гука (карданная передача), Установка для 

метрического синтеза кривошипно-ползунного 

механизма ТММ97-2А, Установка для метрического 

синтеза четырехшарнирного механизма ТММ97-2Б, 

Тематические плакаты, Наглядные образцы механизмов. 

 

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. 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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28 Электротехника и электроника Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория  электротехники и электроники: 

Ауд. № 403: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  

Комплект переносного мультимедийного оборудования: 

проектор ViewSonic PJ513D. Netbook ASUSEeePC701. 

Экран на треноге ScreenMedia 180x180. Макет вводно-

распределительного устройства ВРУ 1-48-03. Макет 

силового трансформатора ТМ-160 (250) кВА. Макет 

шкафа распределительного силового ШРС-1-24. 

Оборудование электротехническое (секции шкафов РУ). 

Лабораторный стенд «Модель системы TN-C-S». 

Лабораторный стенд «Пневмостанция». Трубогиб 12т. 

Тиски 32608-140. Макет «Участок тепловой сети на 

опорах». Макет «Центробежный вентилятор на 

виброизоляторах». Макет «Центробежный насос на 

фундаментной плите». Макет «Функциональная линия 

ГРУ». Макет «Компоновка калориферной установки».  

 

Ауд. № 405: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

обучающихся. доска меловая. 

Комплект переносного мультимедийного оборудования: 

проектор ViewSonic PJ513D. Netbook ASUSEeePC701. 

Экран на треноге ScreenMedia 180x180. Коллектор 

солнечный плоскости «Сокол». Коллектор солнечный 

вакуумный SPA. Лабораторные учебные стенды. 

Комплект оборудования, приборов, инструментов. 

Ламповые и проволочные реостаты. Счётчики 

электрической энергии. Электрические аппараты. 

Приточная установка. 

Вытяжная установка. Стенд аэродинамическая труба. 

Лабораторная установка «Автономный источник на 

основе фотоэлектрической панели». Макет: 

«Ветроэнергетическая установка лопастная». Макет 

«Модель системы автономного энергообеспечения». 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Право на использование антивирусного программного 

обеспечения DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 
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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. 

2) Право на использование антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче 

неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

 

29 Системы и оборудование для 

создания микроклимата в 

помещениях 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет систем и оборудования для  создания 

микроклимата в помещениях: 

Каб. 501А: Число посадочных мест – 24;  рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук). Обогреватель инфракрасный 

электрический IR 4600. Шкаф ГРШ-400-01 

(газорегулятор). Компрессор АВА мод. РОLE  OL200. 

Приточная установка «КОМПАКТ 1112М». Типовые 

комплекты учебного оборудования. Комплект плакатов. 

 

Лаборатория систем и оборудования создания 

микроклимата в помещениях: 

Каб.501А: Число посадочных мест – 24;  рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук). Обогреватель инфракрасный 

электрический IR 4600. Шкаф ГРШ-400-01 

(газорегулятор). Компрессор АВА мод. РОLE OL 200. 

Приточная установка «КОМПАКТ 1112М». Приборы для 

исследования работы микроклимата(анемометр, 

психрометр, контактный термомер, шумомер). Стенд для 

испытания автономного кондиционера. Типовые 
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комплекты учебного оборудования. Комплект плакатов. 

 

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. 

3) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. 

Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

30 Основы строительного 

производства 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинеты  основ строительного производства: 

Каб. 11: Комплект специализированной мебели. Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Технические средства обучения служащие для 

представления информации аудитории (телевизор DNS – 

46”). Компьютер (2010). Метеокомплекс S1288 (2008). 

БУР АМ-7 почвенный (2006). Весы В-5101 (2007). 

Дальномер лазерный DISTOA3 (2008). Планшет 

«Сортамент». Прибор ИВГ-1 (2008). 

 

Каб. 13: Комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Переносной мультимедийный комплект (проектор, 

экран, ноутбук). Пресс П-50 (1974). Пресс П-125 (1997). 
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Пресс МС-100 (1997). Пресс ПРГ (1997). Прибор для 

механического просеивания ИПСММ (1 шт.) (1997). 

Набор сит ЛО-251 (2009). Склерометр ОМШ (2008). 

Сушильный шкаф СНОЛ (2006). Электропечь СНОЛ-

1,6/2,5(1997). Воронка «Лов» (1999). Прибор МИИ-100 

(1999). 

 

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. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

информационных услуг № С-3379/223-173 от 01.03.2020 

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. Договор 

сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

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

31 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории гидравлики, теплотехники и аэродинамики: 

Каб. ГЛ-6 А: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся. Установка по определению потерь 

напора по длине. Установка по определению местных 

потерь. Установка для демонстрации диаграммы 
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Бернулли. Насосная установка большого 

гидравлического лотка. Насосная установка малого 

гидравлического лотка. Макеты центробежных насосов. 

Скважный погружной насос типа ЭЦВ. Расходомер-

счетчик ультразвуковой «Взлет» (УРСВ-010М). Стенды 

по определению характеристик гидропривода и 

гидравлических машин. 

  

Каб. ГЛ-4 А: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся. Установка по определению потерь 

напора по длине. Установка по определению местных 

потерь. Установка для демонстрации диаграммы 

Бернулли. Насосная установка большого 

гидравлического лотка. Насосная установка малого 

гидравлического лотка. Макеты центробежных насосов. 

Скважный погружной насос типа ЭЦВ. Расходомер-

счетчик ультразвуковой «Взлет» (УРСВ-010М). Стенды 

по определению характеристик гидропривода и 

гидравлических машин. 

  

Каб. 501:  Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Типовой комплект 

учебного оборудования "Автономная 

автоматизированная система отопления"ACO-03; 

типовой комплект лабораторного оборудования 

«Тепловые процессы в газах»; система автоматического 

контроля загазованности САКЗ-МК-2А Бытовая; система 

автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3; 

персональные компьютеры (11 шт.); комплект плакатов. 

 

Кабинет гидравлики, теплотехники и аэродинамики: 

Каб. 505: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Переносной 

мультимедийный комплект (проектор, экран, ноутбук). 

Лабораторная установка «Испытание поршневого 

компрессора», лабораторная установка «Определение 

массового расхода воздуха», лабораторная установка 

«Определение теплоемкости воздуха», лабораторная 

установка «Определение характеристик вентилятора», 

лабораторная установка «Испытание холодильной 
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установки», агрегат SM 1200 ; макеты компрессоров 

(разборные). 

 

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. 

3) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

32 Сварка и резка материалов Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет сварки и резки материалов: 

Каб. 423: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Микроскоп ЛабоМЕТ-И1; 

микроскоп ЛабоМЕТ-И2; микроскоп МБИ-15-2. Учебно-

лабораторный комплекс для металлографического 

анализа. 

 

Ауд. 114: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Подключен к интернету. 

Установка электроискровой обработки «Биг-1». Головка 

наплавочная ОКС 6569 М (1 шт.). Комплект для 

сварщика КДМ. Комплект пособий для сварщика. 

Полуавтомат сварочный ПДО-517 У3. Пост 

газопорошкового напыления. Металлизатор ЭМ-14 П. 
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Станок наплавочный У-653А. Установка УД-209 УХЛ. 

Установка 011-01, электротельфер 250 кг. 

 

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. 

3) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

33 Энергосберегающие технологии 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электроники и электрооборудования систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Каб. 400: число посадочных мест – 22; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся. Панель 

плазменная Samsung (2013г.). Передвижные стенды; 

верстак; стенд конвектор принудительной конвенции; 

планшет с чертежами; планшет для инструмента. 

Технологическая карта; стенд деталей, изготовленных 

методом литья. Лабораторная установка "Пункт учета 

расхода энергии". Лабораторная установка "Тепловой 

пункт". Лабораторная установка «Система приточной 

вентиляции». Лабораторная установка «Калориферная 

установка для подогрева воздуха». Лабораторная 

установка «Система автоматизации рециркуляции 
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воздуха». Лабораторная установка «Система 

радиаторного и конверторного обогрева». Лабораторная 

установка «Котельная установка».  Лабораторный стенд 

«Комплектация мобильного нагревателя воздуха».  

Газовый нагреватель «Master» (2010г.). Нагреватель 

воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД. Инфракрасный 

излучатель «Noirot» (2010г.). Измерительные приборы: 

измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), 

термометр контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр 

Testo в комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo 

(2010г.), МТС-711 М1 - манометр самопишущий 

технический, термометр ТПК-100ЭК-М1,  манометр МП-

100, манометр МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, 

манометр МТ-2И. 

34 Нормирование труда и сметы Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Каб. 14:  Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, колонки (аудио). Технические 

средства обучения: компьютеры  (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера, 

цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах 

обучающихся с системным лицензионным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows) с 

прикладным программным обеспечением по каждой 

теме программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Электронные наглядные пособия. 

Печатные и экранно-звуковые средства обучения. 

Расходные материалы. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97 
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Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

35 Компьютерная графика и 

прикладное программное 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности:  

Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, колонки (аудио).Технические 

средства обучения: компьютеры. (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM);рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера, 

цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах 

обучающихся с системным лицензионным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows) с 

прикладным программным обеспечением по каждой 

теме программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Электронные наглядные пособия. 

Печатные и экранно-звуковые средства обучения. 

Расходные материалы. Подключен к интернету. 

 

Кабинет информатики и компьютерной графики: 

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 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97 
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(DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера). 

Компьютеры на рабочих местах обучающихся с 

системным лицензионным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows), с прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы 

учебной дисциплины «Информатика». Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

презентации). Плакаты и стенды. Подключен к 

интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

36 Организация и ведение продаж 

климатического оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет организации и ведения продаж климатического 

оборудования: 

Каб. 110: Комплект специализированной мебели. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Технические средства 

обучения, служащие для представления информации 

аудитории (телевизор AKIRA-55 ”). Компьютер в 

комплекте. Учебные макеты: радиаторное отопление, 

система водоснабжения, система водоотведения, 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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шумопоглощающая канализация, система обогрева / 

охлаждения, система водоснабжения RAUTITAN, 

система RAUTHERM SPEED, система регулирования 

NEASMART, водоснабжение и отопление REHAU. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

37 Охрана труда Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 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 
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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.  

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

38 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); видео-звуковые 

пособия. Тренажер для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной реанимации. Образцы аварийно-

спасательных инструментов, средств индивидуальной 

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

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

39 Реализация технологических 

процессов технической 

эксплуатации и сервиса систем 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория автоматизации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха: 

Каб. 505: Комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
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меловая. Переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук). Лабораторная установка 

«Испытание поршневого компрессора». Лабораторная 

установка «Определение массового расхода воздуха». 

Лабораторная установка «Определение теплоемкости 

воздуха». Лабораторная установка «Определение 

характеристик вентилятора». Лабораторная установка 

«Испытание холодильной установки». Агрегат SM 1200 

(обработка молока). Макеты компрессоров (разборные): 

блок управления; датчик давления; датчик температуры; 

термостат; командоаппарат; регулятор мощности 

вентилятора. Электронная лаборатория;комплекты 

деталей, инструментов, приспособлений. 

 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Каб. 500: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Технические средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийный проектор BENQ, 

компьютер СТЕРХ, экран. Аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные средства 

обучения. Плакаты, наглядные пособия, схемы, 

технические задания. 

 

Лаборатория монтажа, технического обслуживания и 

наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

Каб. 400: число посадочных мест – 22; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; панель 

плазменная Samsung (2013г.); передвижные стенды; 

верстак; стенд конвектор принудительной конвенции; 

планшет с чертежами; планшет для инструмента. 

Технологическая карта; стенд деталей, изготовленных 

методом литья; лабораторная установка "Пункт учета 

расхода энергии"; лабораторная установка "Тепловой 

пункт"; лабораторная установка «Система приточной 

вентиляции»; лабораторная установка «Калориферная 

установка для подогрева воздуха»; лабораторная 

установка «Система автоматизации рециркуляции 
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воздуха»; лабораторная установка «Система 

радиаторного и конверторного обогрева»; лабораторная 

установка «Котельная установка»;   лабораторный стенд 

«Комплектация мобильного нагревателя воздуха»;  

газовый нагреватель «Master» (2010г.); нагреватель 

воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД;  инфракрасный 

излучатель «Noirot» (2010г.); измерительные приборы: 

измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), 

термометр контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр 

Testo в комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo 

(2010г.), МТС-711 М1 - манометр самопишущий 

технический, термометр ТПК-100ЭК-М1,  манометр МП-

100, манометр МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, 

манометр МТ-2И.  

 

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. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

информационных услуг № С-3379/223-173 от 01.03.2020 

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

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

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

40 Управление автоматизированными 

системами систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория автоматизации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха: 

Каб. 505: Комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); лабораторная установка 

«Испытание поршневого компрессора»; лабораторная 

установка «Определение массового расхода воздуха»; 

лабораторная установка «Определение теплоемкости 

воздуха»; лабораторная установка «Определение 

характеристик вентилятора»; лабораторная установка 

«Испытание холодильной установки»; агрегат SM 1200 

(обработка молока); макеты компрессоров 

(разборные);блок управления; датчик давления; датчик 

температуры; термостат; командоаппарат; регулятор 

мощности вентилятора. Электронная лаборатория. 

Комплекты деталей, инструментов, приспособлений. 

 

 

Лаборатория электроники и электрооборудования систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Каб.403: Число посадочных мест – 24;  рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); обогреватель, инфракрасный 

электрический IR 4600; шкаф ГРШ-400-01 

(газорегулятор); компрессор АВА мод. РОLE OL 200; 

приточная установка «КОМПАКТ 1112М»;  приборы для 

исследования работы микроклимата (анемометр, 

психрометр, контактный термомер, шумомер).  Стенд 

для испытания автономного кондиционера. Типовые 

комплекты учебного оборудования. Комплект плакатов. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) 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. 

3) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. 

Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

41 Учебная практика "Проведение 

работ по техническому 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория электроники и электрооборудования систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Каб. 403: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Комплект мультимедийного 

оборудования: проектор ViewSonic (2009г.), Netbook 

ASUSEeePC (2009г.). Учебные макеты 

трансформаторной подстанции: трансформатор ТМ-160 

(2011г.), распределительное устройство РУ-04 (2011г.), 

распределительное устройство РУ-10 (2011г.). 

Учебные макеты: линии электропередачи ВЛИ СИП4 

(2010г.), шкаф распределительный ШРС-1-24 (2011г), 

макет внутренних сетей на основе ВРУ-1-48 (2011г.), 

калорифер КСК-3-6 (2016г). Учебное лабораторное 

оборудование и приборы: стенд-модель системы TN-C-S 

(2011г.), многофункциональный электрический тестер 

МЭТ-5080 (2010г.), стенд «Монтаж электродвигателей и 

магнитных пускателей» (2012г.), стенд «Монтаж 

светильников» (2012г.), стенд «Монтаж внутренней 

проводки», стенд «Трубогиб (2017г.), участок 

трубопровода тепловой сети на опорах (2017г.). 

410056 г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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Планшеты: основные марки кабелей и проводов, трубы и 

фитинги для резьбовых, сварочных соединений. 

 

Лаборатория систем и оборудования создания 

микроклимата в помещениях 

Каб. 501А.Число посадочных мест – 24.  Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук). Обогреватель, инфракрасный 

электрический IR 4600. Шкаф ГРШ-400-01 

(газорегулятор). Компрессор АВА мод. РОLE OL 200. 

Приточная установка «КОМПАКТ 1112М».  Приборы 

для исследования работы микроклимата (анемометр, 

психрометр, контактный термомер, шумомер). Стенд для 

испытания автономного кондиционера. Типовые 

комплекты учебного оборудования. комплект плакатов. 

 

Лаборатория монтажа, технического обслуживания и 

наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

Каб. 400: число посадочных мест – 22. Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; панель 

плазменная Samsung (2013г.). Передвижные стенды. 

Верстак. Стенд конвектор принудительной конвенции. 

Планшет с чертежами. Планшет для инструмента. 

Технологическая карта; стенд деталей, изготовленных 

методом литья. Лабораторная установка "Пункт учета 

расхода энергии". Лабораторная установка "Тепловой 

пункт". Лабораторная установка «Система приточной 

вентиляции». Лабораторная установка «Калориферная 

установка для подогрева воздуха». Лабораторная 

установка «Система автоматизации рециркуляции 

воздуха». Лабораторная установка «Система 

радиаторного и конверторного обогрева». Лабораторная 

установка «Котельная установка».  Лабораторный стенд 

«Комплектация мобильного нагревателя воздуха». 

Газовый нагреватель «Master» (2010г.). Нагреватель 

воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД.  Инфракрасный 

излучатель «Noirot» (2010г.). Измерительные приборы: 

измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), 
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термометр контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр 

Testo в комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo 

(2010г.), МТС-711 М1 - манометр самопишущий 

технический, термометр ТПК-100ЭК-М1,  манометр МП-

100, манометр МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, 

манометр МТ-2И.  

 

Мастерская «Сварочный участок»: 

Каб. МЛ 5: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к интернету.  Станки. 

Сварочный аппарат инвертор «Tiger-250» (4 шт.). 

Выпрямитель кремни. Горелка для плазмы шланг 6м. 

Сварочный аппарат SUPERMIG 480 R.A, Овчинников 

В.В. Плакаты: оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов (1-е изд.) 

иллюстрир. Электропечь муфельная СНОЛ 3/10 (2 шт.). 

Трубогиб JHPB-2, Маска сварщика «Хамелеон»BRIMA 

HB-149С3. Инвертор сварочный STAR-200M. Маска 

сварщика «Хамелеон» с регулирующим фильтром 

802579. Аппарат плазменной резки «SuperiorPlasma 90 

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

Ножницы рычажные по металлу с ручкой SS-12 (300 

мм). Сварочный аппарат точечной сварки 

«DigitalCarSpotter 9000». Компрессор СБ 4/С-100 LB 40. 

Компрессор. 

 

Мастерская «Монтажная»:   

Каб. 9:  Число посадочных мест – 24;  рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная.Ппереносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Радиальный вентилятор. Образцы фланцев круглого и 

прямоугольного сечения. Образцы воздуховодов. Макет 

здания с приточной и вытяжной вентиляцией. Макет 

вентиляционной системы пневмотранспорта. Комплект 

инструмента, комплект материалов. Плакаты, наглядные 

пособия, схемы, технические задания. 

 

Мастерские «Слесарно-механическая и 
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заготовительная»: 

Каб. МЛ 12: Число посадочных мест – 24;  рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная,  переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Станок настольно-сверлильный; Станок отрезной 872М; 

Станок токарно-револьверный 1Н325; Станок радиально-

сверлильный 252; Станок вертикально-фрезерный 

6А12П; Станок токарно-винторезный 1К62; Станок 

токарно-винторезный 1К62Б; Станок вертикально-

сверлильный 2А135; Манипулятор; Станок 

универсально-фрезерный 6Н81; Станок универсально-

фрезерный 6М80. Верстаки слесарные; инструмент. 

Инвентарь. Вытяжная и приточная вентиляция. 

Расходные материалы. Машина для вальцевания. 

Механизм для отгиба криволинейных кромок 

гильотинные ножницы. Фальцепрокатный механизм 

листогиб. Механизм фальцеосадочный. Заготовки, 

плакаты, наглядные пособия, схемы, технические 

задания, наглядные пособия. 

Каб. МЛ 3: Число посадочных мест – 24;  рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная,  переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Станок настольно-сверлильный; Станок отрезной 872М; 

Станок токарно-револьверный 1Н325; Станок радиально-

сверлильный 252; Станок вертикально-фрезерный 

6А12П; Станок токарно-винторезный 1К62; Станок 

токарно-винторезный 1К62Б; Станок вертикально-

сверлильный 2А135; Манипулятор; Станок 

универсально-фрезерный 6Н81; Станок универсально-

фрезерный 6М80. Верстаки слесарные; инструмент. 

Инвентарь. Вытяжная и приточная вентиляция. 

Расходные материалы. Машина для вальцевания. 

Механизм для отгиба криволинейных кромок 

гильотинные ножницы. Фальцепрокатный механизм 

листогиб. Механизм фальцеосадочный. Заготовки, 

плакаты, наглядные пособия, схемы, технические 

задания, наглядные пособия. 
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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. 

42 Производственная практика 

"Проведение работ по техническому 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/3-тов от 07.03.2018 г.  с ООО 

«РЕАЛКЛИМАТ» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 18/4-тов от 07.03. 2018 г.  с ЗАО 

«Промэлектроника» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор  № 19/2-тов от 19.04. 2019 г. с ООО «Создатели 

климата» (срок действия - 5 лет). 

410009, г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, пом. 303, 

 

410040, г. Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 108 а, 

 

410018, г.  Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 1. 

 

 

43 Реализация технологических 

процессов проведения ремонтных 

работ и испытаний систем 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Каб. 500: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Технические средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийный проектор BENQ, 

компьютер СТЕРХ, экран. Аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные средства 

обучения. Плакаты, наглядные пособия, схемы, 

технические задания.   

 

Лаборатория монтажа, технического обслуживания и 

наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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Каб. 400: число посадочных мест – 22. Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; панель 

плазменная Samsung (2013г.). Передвижные стенды. 

Верстак. Стенд конвектор принудительной конвенции. 

Планшет с чертежами. Планшет для инструмента. 

Технологическая карта; стенд деталей, изготовленных 

методом литья. Лабораторная установка "Пункт учета 

расхода энергии". Лабораторная установка "Тепловой 

пункт". Лабораторная установка «Система приточной 

вентиляции». Лабораторная установка «Калориферная 

установка для подогрева воздуха». Лабораторная 

установка «Система автоматизации рециркуляции 

воздуха». Лабораторная установка «Система 

радиаторного и конверторного обогрева». Лабораторная 

установка «Котельная установка». Лабораторный стенд 

«Комплектация мобильного нагревателя воздуха». 

Газовый нагреватель «Master» (2010г.). Нагреватель 

воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД. Инфракрасный 

излучатель «Noirot» (2010г.). Измерительные приборы: 

измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), 

термометр контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр 

Testo в комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo 

(2010г.), МТС-711 М1 - манометр самопишущий 

технический, термометр ТПК-100ЭК-М1, манометр МП-

100, манометр МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, 

манометр МТ-2И. 

44 Учебная практика "Выполнение 

ремонтных работ в системах 

вентиляции и кондиционирования" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория монтажа, технического обслуживания и 

наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

Каб. 400: число посадочных мест – 22. Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; панель 

плазменная Samsung (2013г.). Передвижные стенды. 

Верстак. Стенд конвектор принудительной конвенции. 

Планшет с чертежами. Планшет для инструмента. 

Технологическая карта; стенд деталей, изготовленных 

методом литья. Лабораторная установка "Пункт учета 

расхода энергии". Лабораторная установка "Тепловой 

пункт". Лабораторная установка «Система приточной 

вентиляции». Лабораторная установка «Калориферная 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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установка для подогрева воздуха». Лабораторная 

установка «Система автоматизации рециркуляции 

воздуха». Лабораторная установка «Система 

радиаторного и конверторного обогрева». Лабораторная 

установка «Котельная установка». Лабораторный стенд 

«Комплектация мобильного нагревателя воздуха». 

Газовый нагреватель «Master» (2010г.). Нагреватель 

воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД. Инфракрасный 

излучатель «Noirot» (2010г.). Измерительные приборы: 

измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), 

термометр контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр 

Testo в комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo 

(2010г.), МТС-711 М1 - манометр самопишущий 

технический, термометр ТПК-100ЭК-М1, манометр МП-

100, манометр МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, 

манометр МТ-2И. 

 

Мастерская «Сварочный участок» : 

Каб. МЛ-5: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к интернету. Станки. 

Сварочный аппарат инвертор «Tiger-250» (4 шт.). 

Выпрямитель кремни. Горелка для плазмы шланг 6м. 

Сварочный аппарат SUPERMIG 480 R.A, Овчинников 

В.В. Плакаты: оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов (1-е изд.) 

иллюстрир. Электропечь муфельная СНОЛ 3/10 (2 шт.). 

Трубогиб JHPB-2, Маска сварщика «Хамелеон»BRIMA 

HB-149С3. Инвертор сварочный STAR-200M. Маска 

сварщика «Хамелеон» с регулирующим фильтром 

802579. Аппарат плазменной резки «SuperiorPlasma 90 

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

Ножницы рычажные по металлу с ручкой SS-12 (300 

мм). Сварочный аппарат точечной сварки 

«DigitalCarSpotter 9000». Компрессор СБ 4/С-100 LB 40. 

Компрессор. 

 

Мастерская «Монтажная»: 

Каб. 9:  Число посадочных мест – 24; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
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маркерная.Ппереносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Радиальный вентилятор. Образцы фланцев круглого и 

прямоугольного сечения. Образцы воздуховодов. Макет 

здания с приточной и вытяжной вентиляцией. Макет 

вентиляционной системы пневмотранспорта. Комплект 

инструмента, комплект материалов. Плакаты, наглядные 

пособия, схемы, технические задания. 

 

Мастерские «Слесарно-механическая и 

заготовительная»: 

Каб. МЛ 12:Число посадочных мест – 24; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная, переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Станок настольно-сверлильный; Станок отрезной 872М; 

Станок токарно-револьверный 1Н325; Станок радиально-

сверлильный 252; Станок вертикально-фрезерный 

6А12П; Станок токарно-винторезный 1К62; Станок 

токарно-винторезный 1К62Б; Станок вертикально-

сверлильный 2А135; Манипулятор; Станок 

универсально-фрезерный 6Н81; Станок универсально-

фрезерный 6М80. Верстаки слесарные; инструмент. 

Инвентарь. Вытяжная и приточная вентиляция. 

Расходные материалы. Машина для вальцевания. 

Механизм для отгиба криволинейных кромок 

гильотинные ножницы. Фальцепрокатный механизм 

листогиб. Механизм фальцеосадочный. Заготовки, 

плакаты, наглядные пособия, схемы, технические 

задания, наглядные пособия. 

Каб. МЛ 3: Число посадочных мест – 24; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная, переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Станок настольно-сверлильный; Станок отрезной 872М; 

Станок токарно-револьверный 1Н325; Станок радиально-

сверлильный 252; Станок вертикально-фрезерный 

6А12П; Станок токарно-винторезный 1К62; Станок 

токарно-винторезный 1К62Б; Станок вертикально-

сверлильный 2А135; Манипулятор; Станок 
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универсально-фрезерный 6Н81; Станок универсально-

фрезерный 6М80. Верстаки слесарные; инструмент. 

Инвентарь. Вытяжная и приточная вентиляция. 

Расходные материалы. Машина для вальцевания. 

Механизм для отгиба криволинейных кромок 

гильотинные ножницы. Фальцепрокатный механизм 

листогиб. Механизм фальцеосадочный. Заготовки, 

плакаты, наглядные пособия, схемы, технические 

задания, наглядные пособия. 

 

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. 

45 Производственная практика 

"Выполнение ремонтных работ в 

системах вентиляции и 

кондиционирования" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/3-тов от 07.03.2018 г. с ООО 

«РЕАЛКЛИМАТ» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 18/4-тов от 07.03. 2018 г. с ЗАО 

«Промэлектроника» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-тов от 19.04. 2019 г. с ООО «Создатели 

климата» (срок действия - 5 лет). 

410009, г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, пом. 303, 

 

410040, г. Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 108 а, 

 

410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 1. 

 

46 Управление процессом проведения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Каб. 500: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Технические средства 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийный проектор BENQ, 

компьютер СТЕРХ, экран. Аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные средства 

обучения. Плакаты, наглядные пособия, схемы, 

технические задания.   

 

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. 

47 Контроль качества выполненных 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория монтажа, технического обслуживания и 

наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

Каб. 400: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, панель плазменная Samsung (2013 г.). 

Передвижные стенды. Верстак. Стенд конвектор 

принудительной конвенции. Планшет с чертежами. 

Планшет для инструмента. Технологическая карта; стенд 

деталей, изготовленных методом литья. Лабораторная 

установка "Пункт учета расхода энергии". Лабораторная 

установка "Тепловой пункт". Лабораторная установка 

«Система приточной вентиляции». Лабораторная 

установка «Калориферная установка для подогрева 

воздуха». Лабораторная установка «Система 

автоматизации рециркуляции воздуха». Лабораторная 

установка «Система радиаторного и конверторного 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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обогрева». Лабораторная установка «Котельная 

установка». Лабораторный стенд «Комплектация 

мобильного нагревателя воздуха». Газовый нагреватель 

«Master» (2010г.). Нагреватель воздуха жидко-

топливный ВЕ70СЕД. Инфракрасный излучатель 

«Noirot» (2010г.). Измерительные приборы: измеритель 

тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), термометр 

контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр Testo в 

комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo (2010г.), 

МТС-711 М1 - манометр самопишущий технический, 

термометр ТПК-100ЭК-М1, манометр МП-100, манометр 

МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, манометр МТ-2И. 

 

 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Каб. 500: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Технические средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийный проектор BENQ, 

компьютер СТЕРХ, экран. Аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные средства 

обучения. Плакаты, наглядные пособия, схемы, 

технические задания.  

 

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 
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23.12.2019. 

48 Учебная практика "Организация и 

контроль работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Контроль качества" 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, колонки (аудио).Технические 

средства обучения: компьютеры. (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM);рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера, 

цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах 

обучающихся с системным лицензионным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows) с 

прикладным программным обеспечением по каждой 

теме программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Электронные наглядные пособия. 

Печатные и экранно-звуковые средства обучения. 

Расходные материалы. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

49 Производственная практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 410009, г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, пом. 303, 
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"Организация и контроль работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования. Контроль 

качества" 

Договор № 18/3-тов от 07.03.2018 г. с ООО 

«РЕАЛКЛИМАТ» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 18/4-тов от 07.03. 2018 г. с ЗАО 

«Промэлектроника» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-тов от 19.04. 2019 г. с ООО «Создатели 

климата» (срок действия - 5 лет). 

 

410040, г. Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 108 а, 

 

410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 1. 

 

50 Освоение работ по профессии 14635 

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

второго разряда 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория монтажа, технического обслуживания и 

наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

Каб. 400: число посадочных мест – 22. Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; панель 

плазменная Samsung (2013г.). Передвижные стенды. 

Верстак. Стенд конвектор принудительной конвенции. 

Планшет с чертежами. Планшет для инструмента. 

Технологическая карта; стенд деталей, изготовленных 

методом литья. Лабораторная установка "Пункт учета 

расхода энергии". Лабораторная установка "Тепловой 

пункт". Лабораторная установка «Система приточной 

вентиляции». Лабораторная установка «Калориферная 

установка для подогрева воздуха». Лабораторная 

установка «Система автоматизации рециркуляции 

воздуха». Лабораторная установка «Система 

радиаторного и конверторного обогрева». Лабораторная 

установка «Котельная установка». Лабораторный стенд 

«Комплектация мобильного нагревателя воздуха». 

Газовый нагреватель «Master» (2010г.). Нагреватель 

воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД. Инфракрасный 

излучатель «Noirot» (2010г.). Измерительные приборы: 

измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), 

термометр контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр 

Testo в комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo 

(2010г.), МТС-711 М1 - манометр самопишущий 

технический, термометр ТПК-100ЭК-М1, манометр МП-

100, манометр МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, 

манометр МТ-2И. 

 

Мастерская «Монтажная»: 

410056 г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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Каб. 9: Число посадочных мест – 24; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная.Ппереносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Радиальный вентилятор. Образцы фланцев круглого и 

прямоугольного сечения. Образцы воздуховодов. Макет 

здания с приточной и вытяжной вентиляцией. Макет 

вентиляционной системы пневмотранспорта. Комплект 

инструмента, комплект материалов. Плакаты, наглядные 

пособия, схемы, технические задания. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

51 Учебная практика "Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория монтажа, технического обслуживания и 

наладки систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

Каб. 400: число посадочных мест – 22. Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; панель 

плазменная Samsung (2013г.). Передвижные стенды. 

Верстак. Стенд конвектор принудительной конвенции. 

Планшет с чертежами. Планшет для инструмента. 

Технологическая карта; стенд деталей, изготовленных 

методом литья. Лабораторная установка "Пункт учета 

расхода энергии". Лабораторная установка "Тепловой 

пункт". Лабораторная установка «Система приточной 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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вентиляции». Лабораторная установка «Калориферная 

установка для подогрева воздуха». Лабораторная 

установка «Система автоматизации рециркуляции 

воздуха». Лабораторная установка «Система 

радиаторного и конверторного обогрева». Лабораторная 

установка «Котельная установка». Лабораторный стенд 

«Комплектация мобильного нагревателя воздуха». 

Газовый нагреватель «Master» (2010г.). Нагреватель 

воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД. Инфракрасный 

излучатель «Noirot» (2010г.). Измерительные приборы: 

измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» (2010г.), 

термометр контактный ТК 5 (2010г.), термоанемометр 

Testo в комплекте с зондами (2010г.), люксметр Testo 

(2010г.), МТС-711 М1 - манометр самопишущий 

технический, термометр ТПК-100ЭК-М1, манометр МП-

100, манометр МП-100 (0-100), манометр МТ-2И, 

манометр МТ-2И. 

 

Мастерская «Сварочный участок»: 

Каб. МЛ 5:Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к интернету. Станки. 

Сварочный аппарат инвертор «Tiger-250» (4 шт.). 

Выпрямитель кремни. Горелка для плазмы шланг 6м. 

Сварочный аппарат SUPERMIG 480 R.A, Овчинников 

В.В. Плакаты: оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов (1-е изд.) 

иллюстрир. Электропечь муфельная СНОЛ 3/10 (2 шт.). 

Трубогиб JHPB-2, Маска сварщика «Хамелеон»BRIMA 

HB-149С3. Инвертор сварочный STAR-200M. Маска 

сварщика «Хамелеон» с регулирующим фильтром 

802579. Аппарат плазменной резки «SuperiorPlasma 90 

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

Ножницы рычажные по металлу с ручкой SS-12 (300 

мм). Сварочный аппарат точечной сварки 

«DigitalCarSpotter 9000». Компрессор СБ 4/С-100 LB 40. 

Компрессор. 

 

Мастерская «Монтажная»: 

Каб. 9: Число посадочных мест – 24; рабочее место 
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преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная.Ппереносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Радиальный вентилятор. Образцы фланцев круглого и 

прямоугольного сечения. Образцы воздуховодов. Макет 

здания с приточной и вытяжной вентиляцией. Макет 

вентиляционной системы пневмотранспорта. Комплект 

инструмента, комплект материалов. Плакаты, наглядные 

пособия, схемы, технические задания. 

 

Мастерские «Слесарно-механическая и 

заготовительная»: 

Каб. МЛ 12:Число посадочных мест – 24; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная, переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Станок настольно-сверлильный; Станок отрезной 872М; 

Станок токарно-револьверный 1Н325; Станок радиально-

сверлильный 252; Станок вертикально-фрезерный 

6А12П; Станок токарно-винторезный 1К62; Станок 

токарно-винторезный 1К62Б; Станок вертикально-

сверлильный 2А135; Манипулятор; Станок 

универсально-фрезерный 6Н81; Станок универсально-

фрезерный 6М80. Верстаки слесарные; инструмент. 

Инвентарь. Вытяжная и приточная вентиляция. 

Расходные материалы. Машина для вальцевания. 

Механизм для отгиба криволинейных кромок 

гильотинные ножницы. Фальцепрокатный механизм 

листогиб. Механизм фальцеосадочный. Заготовки, 

плакаты, наглядные пособия, схемы, технические 

задания, наглядные пособия. 

Каб. МЛ 3: Число посадочных мест – 24; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

маркерная, переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук); подключен к интернету. 

Станок настольно-сверлильный; Станок отрезной 872М; 

Станок токарно-револьверный 1Н325; Станок радиально-

сверлильный 252; Станок вертикально-фрезерный 

6А12П; Станок токарно-винторезный 1К62; Станок 

токарно-винторезный 1К62Б; Станок вертикально-
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сверлильный 2А135; Манипулятор; Станок 

универсально-фрезерный 6Н81; Станок универсально-

фрезерный 6М80. Верстаки слесарные; инструмент. 

Инвентарь. Вытяжная и приточная вентиляция. 

Расходные материалы. Машина для вальцевания. 

Механизм для отгиба криволинейных кромок 

гильотинные ножницы. Фальцепрокатный механизм 

листогиб. Механизм фальцеосадочный. Заготовки, 

плакаты, наглядные пособия, схемы, технические 

задания, наглядные пособия. 

 

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. 

52 Производственная практика 

"Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/3-тов от 07.03.2018 г. с ООО 

«РЕАЛКЛИМАТ» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 18/4-тов от 07.03. 2018 г. с ЗАО 

«Промэлектроника» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-тов от 19.04. 2019 г. с ООО «Создатели 

климата» (срок действия - 5 лет). 

410009, г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, пом. 303, 

 

410040, г. Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 108 а, 

 

410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 1. 

 

53 Производственная практика 

(преддипломная) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/3-тов от 07.03.2018 г. с ООО 

«РЕАЛКЛИМАТ» (срок действия - 5 лет), 

 

410009, г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, пом. 303, 

 

410040, г. Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 108 а, 
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Договор № 18/4-тов от 07.03. 2018 г. с ЗАО 

«Промэлектроника» (срок действия - 5 лет), 

 

Договор № 19/2-тов от 19.04. 2019 г. с ООО «Создатели 

климата» (срок действия - 5 лет). 

410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 1. 

 

54 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет систем и оборудования для создания 

микроклимата в помещениях: 

Каб. 501А: Число посадочных мест – 24; рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Переносной мультимедийный комплект 

(проектор, экран, ноутбук). Обогреватель инфракрасный 

электрический IR 4600. Шкаф ГРШ-400-01 

(газорегулятор). Компрессор АВА мод. РОLE OL200. 

Приточная установка «КОМПАКТ 1112М». Типовые 

комплекты учебного оборудования. Комплект плакатов. 

 

Кабинет организации и ведения продаж климатического 

оборудования: 

Каб. 110: Комплект специализированной мебели. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Технические средства 

обучения, служащие для представления информации 

аудитории (телевизор AKIRA-55 ”). Компьютер в 

комплекте. Учебные макеты: радиаторное отопление, 

система водоснабжения, система водоотведения, 

шумопоглощающая канализация, система обогрева / 

охлаждения, система водоснабжения RAUTITAN, 

система RAUTHERM SPEED, система регулирования 

NEASMART, водоснабжение и отопление REHAU. 

 

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. 

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

3) Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250 мест. 

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. 

Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

55 Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещения для самостоятельной работы с выходом в 

сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером 

с выходом в сеть Интернет и лицензионным 

программным обеспечением – 12 . 

Информационно-функциональная система на базе 

программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее 

место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, рабочее 

место библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного 

оборудования: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. 

Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: 

металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.), 

металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

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

 

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; 

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

 

410012, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 
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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.). 

 

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) 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. 

3) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 
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w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

56 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером 

с выходом в сеть Интернет и лицензионным 

программным обеспечением – 12.  

Информационно-функциональная система на базе 

программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее 

место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, рабочее 

место библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного 

оборудования: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. 

Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: 

металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.), 

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

 

410012, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 
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металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

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

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет: 

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 
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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

20.05.2020 г. 

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

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 

предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных 

WebofScience. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства 

SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной 

основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на 

платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на 

конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований»). 

9) База данных «Научная электронная библиотека 

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

13.08.2020 года. 

 

57 Актовый зал Актовый зал: 

Каб. 51: Число посадочных мест – 180, комплект 

мультимедийного оборудования, ноутбук с 

лицензионным программным 

обеспечением(переносной),активная 2-х полостная 

акустическая система 1000 Вт BEHRINGER B 115 D, 

электро-гитары, пульт микшерный YAMAHA MG06, 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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телевизор Lb 53 А,экран на штативе TR-EX244*244-MW, 

радиомикрофоны, стойки для акустических систем, 

синтезатор Casio СТК-731, звукоусилительный комплект, 

пианино. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 
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