
 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности  

36.02.01 Ветеринария 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

2 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место,  преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия.  Плакаты и стенды.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

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

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка:  

Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом 

управления, рабочие места обучающихся, доска меловая. 

Лингафонное оборудование на  16 пультов для 

преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой 

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



1 2 3 4 

со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс 

(компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио). 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

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

Плакаты и стенды. Подключен к интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

4 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет математики: 

Каб. 12: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая (переносная). 

Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная 

доска, телевизор LED, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и 

др. Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

Подключен к интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

5 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

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

 

6 Физическая культура Тренажерный зал:  

Атлетический центр WEIDERFLЕХ 8950, атлетический 

центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая дорожка, 

велотренажеры, гребля SM-62, комплекты лыжные, 

стенка гимнастическая, штанги, ботинки лыжные, доска 

для пресса, инвентарь. для игры в шахматы, канат, 

крепление, лыжи, майки спортивные, маты 

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

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

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал № 1: Ферма баскетбольная с 

пластиковым щитом с табло атаки, щит баскетбольный с 

табло атаки, ворота для мини футбола, электронное 

табло универсальное, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка, 

вышка, гимнастические скамейки, футбольные мячи, 

гимнастическая скакалка, гимнастические обручи, 

звукоусилительный комплект PEAVEYEscort.  

Тренажерный зал № 2: Зеркала, маты гимнастические, 

скамейки, гимнастическая стенка с навесной 

перекладиной  для подтягивания. 

Спортивный зал для СМО № 4: Мячи набивные, 

гимнастические палки, обручи, скакалки, фитобол, 

гантели, гиря, гимнастические коврики, часы, зеркала, 

скамейки, теннисный стол, теннисные ракетки, 

гимнастическая стенка, тренажер «Шагоступ», весы 

медицинские. 

 

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. 

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

 

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

 

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

 

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

 

7 Основы безопасности Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда:  

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); видео-звуковые 

пособия. Тренажер для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной  реанимации. Образцы аварийно-

спасательных инструментов, средств индивидуальной 

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

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической разведки, 

компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы 

средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная. 

Образцы средств пожаротушения (СП). Макет автоматов 

Калашникова ММГ, муляжи учебных  гранат, мин, 

патронов.   

 

Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие, 

пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки 

для стрельбы, трубы подзорные, установка для стрельбы 

мк, установка для пневматической стрельбы, поворотная 

мишень для мк, стрелковый тренажёр СКАТ. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

 

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

 

8 Физика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков и др. (комплекты учебных таблиц, 

плакаты: «Физические величины и фундаментальные 

константы», «Международная система единиц СИ», 

портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов. 

Экранно-звуковые пособия. Демонстрационное 

оборудование (общего назначения и тематические 

наборы). Лабораторное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы). Статические, 

динамические, демонстрационные и раздаточные 

модели. Вспомогательное оборудование. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

9 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

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

10 География Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, географических 

карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.) 

Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

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: 

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



1 2 3 4 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

12 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, колонки (аудио). Технические 

средства обучения: компьютеры. (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM). Рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера, 

цифровой фотоаппарат) компьютеры на рабочих местах 

обучающихся с системным  лицензионным 

программным обеспечением (для операционной системы 

Windows) с прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Электронные наглядные пособия. 

Печатные и экранно-звуковые средства обучения. 

Расходные материалы: бумага, картриджи для принтера 

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

CD-RW). Учебно-практическое оборудование. 

Вспомогательное оборудование. Плакаты и стенды. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

13 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 

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. 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 

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

 

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



1 2 3 4 

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 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

14 Биология Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет  естественнонаучных дисциплин: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

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

15 Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет организации ветеринарного дела: 

Каб. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Телевизор 51 Samsung 

РS51 плазменный HDRADY, системный блок АТТО 3423 

Cel-430. 

 

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 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

16 Основы философии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и 

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

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

 

17 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, 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-

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

18 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка:  

Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом 

управления, рабочие места обучающихся, доска меловая. 

Лингафонное оборудование на 16 пультов для 

преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой 

со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс 

(компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио). 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

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

Плакаты и стенды. Подключен к интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

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. 

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

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

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. 

20 Физическая культура Тренажерный зал:  

Атлетический центр WEIDERFLЕХ 8950, атлетический 

центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая дорожка, 

велотренажеры, гребля SM-62, комплекты лыжные, 

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

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 
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стенка гимнастическая, штанги, ботинки лыжные, доска 

для пресса, инвентарь. для игры в шахматы, канат, 

крепление, лыжи, майки спортивные, маты 

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

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

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал № 1: Ферма баскетбольная с 

пластиковым щитом с табло атаки, щит баскетбольный с 

табло атаки, ворота для мини футбола, электронное 

табло универсальное, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка, 

вышка, гимнастические скамейки, футбольные мячи, 

гимнастическая скакалка, гимнастические обручи, 

звукоусилительный комплект PEAVEYEscort.  

Тренажерный зал № 2: Зеркала, маты гимнастические, 

скамейки, гимнастическая стенка с навесной 

перекладиной для подтягивания. 

Спортивный зал для СМО № 4: Мячи набивные, 

гимнастические палки, обручи, скакалки, фитобол, 

гантели, гиря, гимнастические коврики, часы, зеркала, 

скамейки, теннисный стол, теннисные ракетки, 

гимнастическая стенка, тренажер «Шагоступ», весы 

медицинские. 

 

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. 

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

 

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

21 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 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, модели, муляжи объектов, составляющих 

экологическую систему и др.) Экранно-звуковые 

пособия. Плакаты и стенды. 

  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

22 Анатомия и физиология животных Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория анатомии и физиологии животных: 

Каб. С-137: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое 

оборудование: микротом Reihert, термостат ТВ3-25, 

компьютер АtxlonР/монитор Наnns, компьютер Аtxlon Р, 

микроскоп «Ломо Микмед-1», микроскоп монокулярный 

Биомед С-2 Т-L, учебное оборудование для 

анатомического прозектория в комплекте, цифровой 

измерительный комплекс на базе микроскопа Моtig 

310Т, дозиметр ДБГ-06Т, комплекс «ЭкотестВА» 

тяжёлые металлы, комплект для измерения БПК -

«Эксперт-001 БПК», РН-метр РН-213, гигрометр Bit-1 

(НДС), весы электронные SK-500 WP, мешалка 

магнитная, фотоэлектроколориметр, баня водяная НН-6 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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(6-местная), центрифуга ЦЛМН-Р10-01. 

 

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. 

23 Латинский язык в ветеринарии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского 

языка: 

Каб. С-406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, телевизор, колонки 

(аудио).Подключен к интернету. Лингафонное 

оборудование на 12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным 

микрофоном. Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

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

звуковые пособия.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

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

24 Основы микробиологии Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатории эпизоотологии с микробиологией:  

Каб. С-281: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование, блок 

микробиологический, холодильник Stinol 242Q; 

безигольный инъектор БИ-М-1; набор для аллергических 

исследований - (2 шт.); набор вакцин и диагностикумов. 

 

Каб. 232: Микробиологический бокс с УФ-

стерилизаторами, аквадистиллятор АЭ-10 МО, 

стерилизатор воздушный ГП-40-Ох "ПЗ", лабораторные 

электронные весы AND HL-200i, баня водяная EL-20, 

модульный шейкер-инкубатор Unimax 1010-Inkubator 

1000, одноканальные дозаторы Ленпипет™ Блэк, 10-100 

мкл, 100-1000 мкл, 1-5 мл, переменного объема, 8-

канальный дозатор Ленпипет™ Лайт, 30-300 мкл 

переменного объема, холодильник ВЕКО CMW 

529221W, мебель лабораторная, расходные материалы: 

культуры микроорганизмов, питательные среды для 

микроорганизмов, химические реактивы, красители, 

дезинфицирующие средства, стеклянная посуда и т.д. 

 

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 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

25 Основы зоотехнии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет животноводства:  

Каб. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, экран, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.) Муляжи с.-х. животных, 

Плакаты, Сборники заданий по зоотехнии, видео 

материалы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

26 Ветеринарная фармакология Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского 

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

Каб. С - 256: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся. Мультимедийный передвижной 

комплекс (ноутбук c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, экран, колонки (аудио). 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.) Доска меловая; аппарат 

инфундирный; комплект лабораторной посуды; Стенд с 

муляжами ветеринарных препаратов ведущих 

отечественных и зарубежных производителей (2 шт.). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

27 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, колонки (аудио). Технические 

средства обучения: компьютеры. (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM). Рабочее место педагога с модемом, 

локальная сеть кабинета, Интернет), периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера, 

цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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обучающихся с системным  лицензионным 

программным обеспечением (для операционной системы 

Windows) с прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Электронные наглядные пособия. Печатные и экранно-

звуковые средства обучения. Расходные материалы: 

бумага, картриджи для принтера и копировального 

аппарата, диски для записи (CD-R или CD-RW). Учебно-

практическое оборудование. Вспомогательное 

оборудование. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

4) 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. 

5) 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. 

28 Правовое обеспечение ветеринарной Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., д. 97. 
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деятельности Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности: 

Каб. 41: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

29 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория  метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества: 

Каб. 239: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный комплекс (компьютер  c 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, телевизор,  колонки (аудио). 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.) Оборудование: прибор для 

определения влажности продуктов Элекс-7, 

спектрофотометр ПЭ-5300В, цифровой термометрWT, 

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

рефрактомитер ИРФ-454, фотометр КФК-3, овоскоп 

ПКЯ, центрифуга лабораторная ЦЛК, прибор Сокслета 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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КШ45/40, прибор «Лактан», титровальная установка. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

 

30 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио. Электронные наглядные пособия 

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

звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

31 Охрана труда Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

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

звуковые пособия. Тренажер для отработки навыков 

оказания сердечно-легочной  реанимации. Образцы 

аварийно-спасательных инструментов, средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы ГП-7, 

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

первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1, жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, 

комплект противоожоговый, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, сумка санитарная. 

Образцы средств пожаротушения (СП). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

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

информации от 11.12.2019 г. 

32 Кормление и кормопроизводство кормопроизводство Учебная аудитория для проведения 

занятий всех видов: 

Лаборатория кормления животных: 

Каб. 435: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). Учебно-практическое оборудование: 

химическая посуда: пробирки, колбы, стаканы, 

цилиндры мерные, аппарат Къельдаля, аппарат Сокслета, 

вакуумная установка, фотоэлектрокалориметр КФК-2, 

КФК-3-01, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, йономер 

ЭВ-74, MV-88, pH-150M, весы до 2 к, аналитические 

весы (до 200 г), нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка), набор посуды и принадлежностей для 

зоотехнического анализа кормов, штатив для 

демонстрационных пробирок ПХ-21, штатив 

металлический ШЛБ, комплект термометров (0 – 100 0С; 

0 – 360 0С). 

 

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. 

410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 

33 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

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

 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3. 
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Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.), видео-звуковые 

пособия. Тренажер для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной реанимации. Образцы аварийно-

спасательных инструментов, средств индивидуальной 

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

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической разведки, 

компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы 

средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1, жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, 

комплект противоожоговый, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, сумка санитарная. 

Образцы средств пожаротушения (СП). Макет автоматов 

Калашникова ММГ, муляжи учебных гранат, мин, 

патронов.  

 

Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие, 

пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки 

для стрельбы, трубы подзорные, установка для стрельбы 

мк, установка для пневматической стрельбы, поворотная 

мишень для мк, стрелковый тренажёр СКАТ. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

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. 

34 Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет организации ветеринарного дела:  

Каб. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, экран, колонки (аудио). 

Телевизор. Ветеринарные инструменты (фонендоскопы, 

перкуссионные молоточки, тонометры, микроскопы 

термометры (ртутные, - электро), иглы для взятия крови, 

электрические стерилизаторы, колбы, иглы 

инъекционные, прибор «Боброва», троакар, шприцы, 

химические стаканы, цилиндры, диагностические 

полоски для исследования мочи, набор реактивов, 

разновесы, весы, зонды. Набор лекарственных 

препаратов. 

 

Лаборатория кормления животных; зоогигиены и 

ветеринарной санитарии: 

Каб. 436: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Компьютер «ВК серии 3» 

(3 шт). Подключен к интернету. Комплект учебной 

мебели. Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Учебно-практическое 

оборудование: термограф, термометр, максимальный 

термометр, минимальный термометр, термогигрометр 

электронный Testo435-2. Термогигрометр электронный 

Ива-6, гигрограф, психрометр динамический Ассмана, 

психрометр статический Августа (Психрометр 

гигрометрический), барометр – анероид, барометр 

электронный Testo435-2, анемометр чашечный, 

анемометр электронный крыльчатый Testo435, 

анемометр крыльчатый, кататермометр Люксметр Ю-

117, электронный люксметр Testo-540, лазерный 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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дальномер, шумомер электронный, электронный 

газоанализатор Dr&#228;ger X-am® 5000, прибор 

Кротова, аспиратор. Ранцевая лаборатория для анализа 

воды. 

 

Лаборатория внутренних незаразных болезней: 

Каб. С-158: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Экран настенный Screen 

Media Economy, проектор DLP HDMI Beng, системный 

блок iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -

2000/256 Mb DDR/HDD 40G,. Электронные наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.). 

Учебно-практическое оборудование: микроскопы, 

реактивы, станок для фиксации животного. 

Гемоглобинометр ПЭФЗ, центрифуга ЦУМ – 1, лампа ЛБ 

– 2, УВЧ – 66. Прибор для подсчета форменных 

элементов – Гемоскрин, биохимический анализатор 

Статфакс, микроскоп МБИ 15 – 2, термостат, аппарат 

ФЭК, хроматограф, ротационный испаритель RV 05 basic 

V. Стационарные pH-метры Mettler Toledo Seven EasyS20 

K. Магнитная мешалка c подогревом, RETcontrol-

viscsafetycontrolIKAMAG. Ламинарный бокс с 

вертикальным потоком ВЛ-22-1200. Орбитальный 

шейкер-инкубатор ES-20 PP-4. Весы аналитические 

Discovery (DV) DV114C. Весы прецизионные Adventurer 

(RV) RV 1502. Хроматограф жидкостный «Стайер» с 

программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100.  

 

Лаборатории эпизоотологии с микробиологией: 

Каб. С-281: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование, 

микробиологический бокс, столы с газовыми горелками, 

стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-"Пз», 

аквадестилятор АЭ-10 МО, термостат ТС-1/80 СПУ, 



1 2 3 4 

холодильник ВЕКО СМV 529221 W, облучатель ОРУБп-

3-3 "КРОНТ" (Дезар-4), весыANDHL-200i/0,1, pH метр-

милливольтметр "pH-410" с электродом ЭСК-10601/7, 

микроскоп "Биомед-2"; безигольный инъектор БИ-М-1; 

набор для аллергических исследований - (2 шт.); набор 

вакцин и диагностикумов. 

 

Каб. 232: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; Микробиологический бокс с УФ-

стерилизаторами, аквадистиллятор АЭ-10 МО, 

стерилизатор воздушный ГП-40-Ох "ПЗ", лабораторные 

электронные весы AND HL-200i, баня водяная EL-20, 

модульный шейкер-инкубатор Unimax 1010-Inkubator 

1000, одноканальные дозаторы Ленпипет™ Блэк, 10-100 

мкл, 100-1000 мкл, 1-5 мл, переменного объема, 8-

канальный дозатор Ленпипет™ Лайт, 30-300 мкл 

переменного объема, холодильник ВЕКО CMW 

529221W, мебель лабораторная, расходные материалы: 

культуры микроорганизмов, питательные среды для 

микроорганизмов, химические реактивы, красители, 

дезинфицирующие средства, стеклянная посуда и т.д. 

 

Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней: 

Каб. С-228: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, телевизор, колонки (аудио). 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое 

оборудование: микроскопы для морфологических 

исследований «Микромед-1», стереоскопические 

микроскопы МС-1, наборы для исследования по методу 

Фюллеборна (кюветы, стаканчики, ситечки, пинцеты, 

гельминтологическая петля), наборы для исследования 

по методу последовательного промывания (кюветы, 

стаканчики, пипетки, ситечки, пинцеты), столик 

Бермана, аппарат Бермана, макропрепараты, 

микропрепараты, набор для окрашивания по 

Романовскому-Гимзе (краска Романовского, предметные 
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стекла, чашки Петри), макет ванны проплывного типа 

для купки овец.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

35 Учебная практика ПМ 

01.01"Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория анатомии и физиологии животных:  

Каб. С-137: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран,  колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование: 

микротом Reihert, термостат ТВ3-25, компьютер 

АtxlonР/монитор Наnns, компьютер Аtxlon Р, микроскоп 

«Ломо Микмед-1», микроскоп монокулярный Биомед С-

2 Т-L, учебное оборудование для анатомического 

прозектория в комплекте, цифровой измерительный 

комплекс на базе микроскопа Моtig 310Т, дозиметр ДБГ-

06Т, комплекс «ЭкотестВА» тяжёлые металлы, комплект 

для измерения БПК -«Эксперт-001 БПК», РН-метр РН-

213, гигрометр Bit-1 (НДС), весы электронные SK-500 

WP, мешалка магнитная, фотоэлектроколориметр, баня 

водяная НН-6 (6-местная), центрифуга ЦЛМН-Р10-01. 

 

Лаборатория кормления животных; зоогигиены и 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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ветеринарной санитарии: 

Каб. 436: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.). Учебно-практическое оборудование: 

термограф, термометр, максимальный термометр, 

минимальный термометр, термогигрометр  электронный 

Testo435-2, термогигрометр  электронный Ива-6, 

гигрограф, психрометр динамический Ассмана, 

психрометр статический Августа (Психрометр 

гигрометрический), барометр – анероид,Барометр 

электронный Testo435-2, анемометр чашечный,  

анемометр электронный крыльчатый Testo435, 

анемометр крыльчатый, кататермометр Люксметр Ю-

117, электронный люксметр Testo-540, лазерный 

дальномер, шумомер электронный, электронный 

газоанализатор Dr&#228;ger X-am® 5000, прибор 

Кротова, аспиратор, ранцевая лаборатория для анализа 

воды. 

 

Полигон:  

Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой: 

Учебно-практическое оборудование: микроскоп, 

большой и малый хирургический набор, 

офтальмологические зеркала, бактерецидные лампы, 

прибор по определению скрытых маститов, станки для 

фиксации животных,  набор инструментов для 

родовспоможения. 

 

Полигон: 

Ветеринарная клиника: Эндоскопическое оборудование 

для проведения диагностических и оперативных 

вмешательств KARL STORZ, Автоматический 

биохимический и иммуноферментный анализатор с 

программным обеспечением СHEM WELL 2910 ©, 

AWARENESSTECHNOLOGY, США, Микроскоп 

биологический  МХ 20, MICROOPTIX,  Цифровая 

рентгеновская система с предустановленным 
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программным обеспечением для ветеринарии ВАТЕЛ-1, 

«НПО Телеоптик», Стационарный полностью цифровой 

ультразвуковой диагностический аппарат общего и 

специального применения с импульсноволновым, 

постоянноволновым, цветовым и энергетическим 

допплером с программным обеспечением MyLab40VET, 

ESAOTE,  набор хирургических инструментов, аппарат 

искусственной вентиляции легких, операционный стол, 

станки для фиксации мелких непродуктивных животных. 

 

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 Учебная практика ПМ 01.02 

"Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория анатомии и физиологии животных: 

Каб. С-137: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование: 

микротом Reihert, термостат ТВ3-25, компьютер 

АtxlonР/монитор Наnns, компьютер Аtxlon Р, микроскоп 

«Ломо Микмед-1», микроскоп монокулярный Биомед С-

2 Т-L, учебное оборудование для анатомического 

прозектория в комплекте, цифровой измерительный 

комплекс на базе микроскопа Моtig 310Т, дозиметр ДБГ-

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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06Т, комплекс «ЭкотестВА» тяжёлые металлы, комплект 

для измерения БПК -«Эксперт-001 БПК», РН-метр РН-

213, гигрометр Bit-1 (НДС), весы электронные SK-500 

WP, мешалка магнитная, фотоэлектроколориметр, баня 

водяная НН-6 (6-местная), центрифуга ЦЛМН-Р10-01. 

 

Лаборатория кормления животных; зоогигиены и 

ветеринарной санитарии: 

Каб. 436: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.). Учебно-практическое оборудование: 

термограф, термометр, максимальный термометр, 

минимальный термометр, термогигрометр электронный 

Testo435-2, термогигрометр электронный Ива-6, 

гигрограф, психрометр динамический Ассмана, 

психрометр статический Августа (Психрометр 

гигрометрический), барометр – анероид,Барометр 

электронный Testo435-2, анемометр чашечный, 

анемометр электронный крыльчатый Testo435, 

анемометр крыльчатый, кататермометр Люксметр Ю-

117, электронный люксметр Testo-540, лазерный 

дальномер, шумомер электронный, электронный 

газоанализатор Dr&#228;ger X-am® 5000, прибор 

Кротова, аспиратор, ранцевая лаборатория для анализа 

воды. 

 

Полигон: 

Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой: 

Учебно-практическое оборудование: микроскоп, 

большой и малый хирургический набор, 

офтальмологические зеркала, бактерецидные лампы, 

прибор по определению скрытых маститов, станки для 

фиксации животных, набор инструментов для 

родовспоможения. 

 

Полигон: 

Ветеринарная клиника: Эндоскопическое оборудование 
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для проведения диагностических и оперативных 

вмешательств KARL STORZ, Автоматический 

биохимический и иммуноферментный анализатор с 

программным обеспечением СHEM WELL 2910 ©, 

AWARENESSTECHNOLOGY, США, Микроскоп 

биологический МХ 20, MICROOPTIX, Цифровая 

рентгеновская система с предустановленным 

программным обеспечением для ветеринарии ВАТЕЛ-1, 

«НПО Телеоптик», Стационарный полностью цифровой 

ультразвуковой диагностический аппарат общего и 

специального применения с импульсноволновым, 

постоянноволновым, цветовым и энергетическим 

допплером с программным обеспечением MyLab40VET, 

ESAOTE, набор хирургических инструментов, аппарат 

искусственной вентиляции легких, операционный стол, 

станки для фиксации мелких непродуктивных животных. 

 

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 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/1-в от 19.01.2017 г.  с ОГУ «Саратовская 

районная станция по борьбе с болезнями животных»  

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-в от 25.04.2017 г.  с ОГУ «Энгельсская  

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, 

 

413113, г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8, 

 

410069, г. Саратов, ул. им.  Шехурдина А.П., д.1, 

 

413154, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, 
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(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/3-в от 17.03. 2017 г.  с  Управлением  

ветеринарии Правительства Саратовской области  (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2 от 05.09. 2019 г.  с ООО «Березовское» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/1-в 15.01.2018 г.  с ООО 

«ВолгаПлемКонсалтинг»  (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/5-в от 15.01 2020 г.  с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-в от 15.01 2020 г.  с КФХ «АГРОС» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/22-в от 28.02.2020 г.  с ОГУ «Пугачевская 

районная СББЖ»  (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/23 от 03.03.2020  г.  с ООО «Основа» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/25 от 25.03.2020 г.  с  АО 

"Росипподроммы" ПО "Саратовский ипподром" (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/24-в от 10.03 2020 г.  с  АО "Племзавод  

Трудовой" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор  № 20/79 -в от  от 18.05.2020 г. с «Лаборатория 

ветсанэкспертизы № 6" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/31-в от  03.03. 2020 г. с  ИП Анцибор Т.А.- 

Вет. клиника «Верный друг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/40-в от 13.03.2020 г. с ОГУ 

Тихая улица, д. 31, 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая,  д. 335, 404,  

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

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

Садовая, д. 80 а, 

 

413721, Саратовская область, г. Пугачёв, ул.  40 лет Октября, д. 190, 

 

412027, Саратовская область, Ртищевский район, село Владыкино, ул. 

Садовая, д. 64 «А», 

 

410069,  г. Саратов, ул.  Ипподромная,  д. 12 А, 

 

413061, Саратовская область,  район Марксовский, село Павловка,  ул.  

Революции, д. 11, 

 

410015, г. Саратов, Заводской район, ст.  «Волга», 

 

410022, г. Саратов, ул. Заречная, д. 10, 

 

413370, Саратовская обл., Александрово- Гайский район, село 

Александров Гай, ул. Привольная , д. 10, 

 

412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. 20 лет Победы, д. 17, 

 

404234, Волгоградская обл., Палласовский район, село Ромашки, ул.  

Советская, д. 24., 

 

413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, 

 

412170, Саратовская обл., р/п, Татищево, ул.  Крупской , д. 92, 

 

412030, Саратовская обл., р/п, Ртищево,  ул. Ветеринарный пер., д. 1/1, 

 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Волоха, д. 15 А, 
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«Александрово- Гайская районная СББЖ»  (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/46-в от 23.03.2020 г. с ОГУ 

«Красноармейская районная СББЖ»  (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/66-в от 19.04.2020 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом  

Племзавод «Ромашковский», 

 

Договор № 20/37-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Балаковская 

районная СББЖ»  (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/36-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Татищевская  

районная СББЖ»  (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/35-в от 07.03.2020 г. с ОГУ «Ртищевская  

районная СББЖ»  (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/54-в от 06.04.2020 г. с ИП Лопатин П.О. 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/64-в от 17.04.2020 г. с ОГУ «Лаишевское 

государственное  ветеринарное объединение», 

республика Татарстан  (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/61-в от 01.05.2020 г. с ОГУ «Ровенская 

районная СББЖ»  (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 23-в от 17.06.2020 г. с ОГУ «Балашовская 

районная СББЖ»  (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/92-в от 16.06.2020 г. с ООО «Степное»  

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/83-в от 21.05.2020 г. с  Ветеринарной 

клиникой «Центральная на Московской» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Урожайная, д. 1, 

 

413270, Саратовская обл., р/п, Ровное, ул.  Саратовская , д. 22, 

 

412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 112 «А», 

 

412459, Саратовская обл., Калининский район, п. Степное, ул.  

Советская, д. 37, 

 

410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 37. 
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38 Методики диагностики и лечения 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория внутренних незаразных болезней: 

Каб. С-158: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Экран настенный Screen 

Media Economy, проектор DLP HDMI Beng, системный 

блок iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -

2000/256 Mb DDR/HDD 40G,. Электронные наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.). 

Учебно-практическое оборудование: микроскопы, 

реактивы, станок для фиксации животного. 

Гемоглобинометр ПЭФЗ, центрифуга ЦУМ – 1, лампа ЛБ 

– 2, УВЧ – 66. Прибор для подсчета форменных 

элементов – Гемоскрин, биохимический анализатор 

Статфакс, микроскоп МБИ 15 – 2, термостат, аппарат 

ФЭК, хроматограф, ротационный испаритель RV 05 basic 

V. Стационарные pH-метры Mettler Toledo Seven EasyS20 

K. Магнитная мешалка c подогревом, RETcontrol-

viscsafetycontrolIKAMAG. Ламинарный бокс с 

вертикальным потоком ВЛ-22-1200. Орбитальный 

шейкер-инкубатор ES-20 PP-4. Весы аналитические 

Discovery (DV) DV114C. Весы прецизионные Adventurer 

(RV) RV 1502. Хроматограф жидкостный «Стайер» с 

программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100.  

 

Лаборатория патологической физиологии и 

патологической анатомии: 

Каб. С-197: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование: 

Технические весы, аналитические весы, водяные бани, 

термостат, микроскопы, пробирки, фонендоскоп, чашки 

Петри, предметные стекла. Музейные препараты, 

гистологические препараты, микроскопы, скальпели, 

ножницы, пинцеты, халаты, фартуки, нарукавники, 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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секционные ножи, секционные столы. 

 

Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней: 

Каб. С-228: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, телевизор, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование: 

микроскопы для морфологических исследований 

«Микромед-1», стереоскопические микроскопы МС-1, 

наборы для исследования по методу Фюллеборна 

(кюветы, стаканчики, ситечки, пинцеты, 

гельминтологическая петля), наборы для исследования 

по методу последовательного промывания (кюветы, 

стаканчики, пипетки, ситечки, пинцеты), столик 

Бермана, аппарат Бермана, макропрепараты, 

микропрепараты, набор для окрашивания по 

Романовскому-Гимзе (краска Романовского, предметные 

стекла, чашки Петри), макет ванны проплывного типа 

для купки овец.  

 

Лаборатория ветеринарной хирургии: 

Каб. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon; сканерBe@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер CanonLaserSHOTLBP-1120; экран для проектора 

Тип 2 Projecta; комплект обучающих плакатов; комплект 

специализированных инструментов «Набор 

хирургический операционный малый» для отработки 

хирургических манипуляций и операций; универсальный 

тренажер базовых хирургических навыков наложения 

швов и завязывания узлов ТБН-1.02; стенд 

хирургических инструментов для проведения 

хирургических манипуляций и операций.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 
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Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

39 Учебная практика "Участие в 

диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория патологической физиологии и 

патологической анатомии:  

Каб. С-197: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование: 

Технические весы, аналитические весы, водяные бани, 

термостат, микроскопы, пробирки, фонендоскоп, чашки 

Петри, предметные стекла. Музейные препараты, 

гистологические препараты, микроскопы, скальпели, 

ножницы, пинцеты, халаты, фартуки, нарукавники, 

секционные ножи, секционные столы. 

 

Лаборатория внутренних незаразных болезней: 

Каб. С-158: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Экран настенный Screen 

Media Economy, проектор DLP HDMI Beng, системный 

блок iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -

2000/256 Mb DDR/HDD 40G,. Электронные наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.). 

Учебно-практическое оборудование: микроскопы, 

реактивы, станок для фиксации животного. 

Гемоглобинометр ПЭФЗ, центрифуга ЦУМ – 1, лампа ЛБ 

– 2, УВЧ – 66. Прибор для подсчета форменных 

элементов – Гемоскрин, биохимический анализатор 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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Статфакс, микроскоп МБИ 15 – 2, термостат, аппарат 

ФЭК, хроматограф, ротационный испаритель RV 05 basic 

V. Стационарные pH-метры Mettler Toledo Seven EasyS20 

K. Магнитная мешалка c подогревом, RETcontrol-

viscsafetycontrolIKAMAG. Ламинарный бокс с 

вертикальным потоком ВЛ-22-1200. Орбитальный 

шейкер-инкубатор ES-20 PP-4. Весы аналитические 

Discovery (DV) DV114C. Весы прецизионные Adventurer 

(RV) RV 1502. Хроматограф жидкостный «Стайер» с 

программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100.  

 

Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней: 

Каб. С-228: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, телевизор, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.) Учебно-практическое оборудование: 

микроскопы для морфологических исследований 

«Микромед-1», стереоскопические микроскопы МС-1, 

наборы для исследования по методу Фюллеборна 

(кюветы, стаканчики, ситечки, пинцеты, 

гельминтологическая петля), наборы для исследования 

по методу последовательного промывания (кюветы, 

стаканчики, пипетки, ситечки, пинцеты), столик 

Бермана, аппарат Бермана, макропрепараты, 

микропрепараты, набор для окрашивания по 

Романовскому-Гимзе (краска Романовского, предметные 

стекла, чашки Петри), макет ванны проплывного типа 

для купки овец.  

 

Лаборатория ветеринарной хирургии: 

Каб. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon; сканерBe@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер CanonLaserSHOTLBP-1120; экран для проектора 

Тип 2 Projecta; комплект обучающих плакатов; комплект 

специализированных инструментов «Набор 
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хирургический операционный малый» для отработки 

хирургических манипуляций и операций; универсальный 

тренажер базовых хирургических навыков наложения 

швов и завязывания узлов ТБН-1.02; стенд 

хирургических инструментов для проведения 

хирургических манипуляций и операций.  

 

Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники 

размножения: 

Каб. 35-Х: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, телевизор, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.). Учебно-практическое оборудование: 

фантом коровы. Оборудование для получения спермы 

самцов с.-х. животных. Инструменты для осеменения 

самок с.-х. животных. Инструменты для оказания 

родовспоможения. Плакаты. Наглядные пособия. 

 

Полигон:  

Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой: 

Учебно-практическое оборудование: микроскоп, 

большой и малый хирургический набор, 

офтальмологические зеркала, бактерецидные лампы, 

прибор по определению скрытых маститов, станки для 

фиксации животных, набор инструментов для 

родовспоможения 

 

Полигон:  

Ветеринарная клиника: Эндоскопическое оборудование 

для проведения диагностических и оперативных 

вмешательств KARL STORZ, Автоматический 

биохимический и иммуноферментный анализатор с 

программным обеспечением СHEM WELL 2910 ©, 

AWARENESSTECHNOLOGY, США, Микроскоп 

биологический МХ 20, MICROOPTIX, Цифровая 

рентгеновская система с предустановленным 

программным обеспечением для ветеринарии ВАТЕЛ-1, 

«НПО Телеоптик», Стационарный полностью цифровой 
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ультразвуковой диагностический аппарат общего и 

специального применения с импульсноволновым, 

постоянноволновым, цветовым и энергетическим 

допплером с программным обеспечением MyLab40VET, 

ESAOTE, набор хирургических инструментов, аппарат 

искусственной вентиляции легких, операционный стол, 

станки для фиксации мелких непродуктивных животных. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

40 Производственная практика (по 

профилю специальности) "Участие 

в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/1-в от 19.01.2017 г. с ОГУ «Саратовская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-в от 25.04.2017 г. с ОГУ «Энгельсская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/3-в от 17.03. 2017 г. с Управлением 

ветеринарии Правительства Саратовской области (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2 от 05.09. 2019 г. с ООО «Березовское» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, 

 

413113, г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8, 

 

410069, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д.1, 

 

413154, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, 

Тихая улица, д. 31, 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 335, 404,  

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

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

Садовая, д. 80 а, 
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Договор № 18/1-в 15.01.2018 г. с ООО 

«ВолгаПлемКонсалтинг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/5-в от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-в от 15.01 2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/22-в от 28.02.2020 г. с ОГУ «Пугачевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/23 от 03.03.2020 г. с ООО «Основа» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/25 от 25.03.2020 г. с АО "Росипподроммы" 

ПО "Саратовский ипподром" (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/24-в от 10.03 2020 г. с АО "Племзавод 

Трудовой" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/79 -в от от 18.05.2020 г. с «Лаборатория 

ветсанэкспертизы № 6" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/31-в от 03.03. 2020 г. с ИП Анцибор Т.А.- 

Вет. клиника «Верный друг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/40-в от 13.03.2020 г. с ОГУ 

«Александрово- Гайская районная СББЖ» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/46-в от 23.03.2020 г. с ОГУ 

«Красноармейская районная СББЖ» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/66-в от 19.04.2020 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

 

413721, Саратовская область, г. Пугачёв, ул. 40 лет Октября, д. 190, 

 

412027, Саратовская область, Ртищевский район, село Владыкино, ул. 

Садовая, д. 64 «А», 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 12 А, 

 

413061, Саратовская область, район Марксовский, село Павловка, ул. 

Революции, д. 11, 

 

410015, г. Саратов, Заводской район, ст. «Волга», 

 

410022, г. Саратов, ул. Заречная, д. 10, 

 

413370, Саратовская обл., Александрово- Гайский район, село 

Александров Гай, ул. Привольная , д. 10, 

 

412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. 20 лет Победы, д. 17, 

 

404234, Волгоградская обл., Палласовский район, село Ромашки, ул. 

Советская, д. 24., 

 

413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, 

 

412170, Саратовская обл., р/п, Татищево, ул. Крупской , д. 92, 

 

412030, Саратовская обл., р/п, Ртищево, ул. Ветеринарный пер., д. 1/1, 

 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Волоха, д. 15 А, 

 

422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Урожайная, д. 1, 

 

413270, Саратовская обл., р/п, Ровное, ул. Саратовская , д. 22, 

 

412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 112 «А», 

 

412459, Саратовская обл., Калининский район, п. Степное, ул. 

Советская, д. 37, 
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Племзавод «Ромашковский», 

 

Договор № 20/37-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Балаковская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/36-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Татищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/35-в от 07.03.2020 г. с ОГУ «Ртищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/54-в от 06.04.2020 г. с ИП Лопатин П.О. 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/64-в от 17.04.2020 г. с ОГУ «Лаишевское 

государственное ветеринарное объединение», 

республика Татарстан (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/61-в от 01.05.2020 г. с ОГУ «Ровенская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 23-в от 17.06.2020 г. с ОГУ «Балашовская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/92-в от 16.06.2020 г. с ООО «Степное» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/83-в от 21.05.2020 г. с Ветеринарной 

клиникой «Центральная на Московской» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 37. 

 

41 Методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы: 

Каб. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Мультимедийный 

передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, телевизор, 

колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

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

практическое оборудование: Микроскопы Микромед 1 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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вар.2-20, ноутбук ПК НБ MSIVR321-008 RU в комплекте 

с мышью GENIUS в сумке, Трихинеллоскоп 

проекционный «Стейк», pH – метр на базе pH-410 

портативный, Анализатор молока «Клевер – 2», Весы 

лабораторные ВК-150.1, Люминоскоп «Филин-В», 

Индикатор радиоактивности «Радэкс РД 1706», 

Водонагреватель ISEA 80V, Микроскоп бинокулярный 

Микромед 2 вариант, Микроскоп-спектрофотометр МСФ 

с анализатором изображения, центрифуга ОП-н 9, 

анализатор соматических клеток Соматос-М», весы 

аналитические OHAUS РА213, весы торсионные ВТ-5. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

42 Учебная практика "Участие в 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения" 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы: 

Каб. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, телевизор, колонки (аудио). Доска меловая. 

Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое 

оборудование: Микроскопы Микромед 1 вар.2-20, 

ноутбук ПК НБ MSIVR321-008 RU в комплекте с мышью 

GENIUS в сумке, Трихинеллоскоп проекционный 

«Стейк», pH – метр на базе pH-410 портативный, 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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Анализатор молока «Клевер – 2», Весы лабораторные 

ВК-150.1, Люминоскоп «Филин-В», Индикатор 

радиоактивности «Радэкс РД 1706», Водонагреватель 

ISEA 80V, Микроскоп бинокулярный Микромед 2 

вариант, Микроскоп-спектрофотометр МСФ с 

анализатором изображения, центрифуга ОП-н 9, 

анализатор соматических клеток Соматос-М», весы 

аналитические OHAUS РА213, весы торсионные ВТ-5. 

 

Полигон:  

Ветеринарная клиника: Эндоскопическое оборудование 

для проведения диагностических и оперативных 

вмешательств KARL STORZ, Автоматический 

биохимический и иммуноферментный анализатор с 

программным обеспечением СHEM WELL 2910 ©, 

AWARENESSTECHNOLOGY, США, Микроскоп 

биологический МХ 20, MICROOPTIX, Цифровая 

рентгеновская система с предустановленным 

программным обеспечением для ветеринарии ВАТЕЛ-1, 

«НПО Телеоптик», Стационарный полностью цифровой 

ультразвуковой диагностический аппарат общего и 

специального применения с импульсноволновым, 

постоянноволновым, цветовым и энергетическим 

допплером с программным обеспечением MyLab40VET, 

ESAOTE, набор хирургических инструментов, аппарат 

искусственной вентиляции легких, операционный стол, 

станки для фиксации мелких непродуктивных животных. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 
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(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

43 Производственная практика (по 

профилю специальности) "Участие 

в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/1-в от 19.01.2017 г. с ОГУ «Саратовская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-в от 25.04.2017 г. с ОГУ «Энгельсская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/3-в от 17.03. 2017 г. с Управлением 

ветеринарии Правительства Саратовской области (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2 от 05.09. 2019 г. с ООО «Березовское» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/1-в 15.01.2018 г. с ООО 

«ВолгаПлемКонсалтинг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/5-в от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-в от 15.01 2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/22-в от 28.02.2020 г. с ОГУ «Пугачевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/23 от 03.03.2020 г. с ООО «Основа» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/24-в от 10.03 2020 г. с АО "Племзавод 

Трудовой" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/79 -в от от 18.05.2020 г. с «Лаборатория 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, 

 

413113, г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8, 

 

410069, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д.1, 

 

413154, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, 

Тихая улица, д. 31, 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 335, 404,  

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

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

Садовая, д. 80 а, 

 

413721, Саратовская область, г. Пугачёв, ул. 40 лет Октября, д. 190, 

 

412027, Саратовская область, Ртищевский район, село Владыкино, ул. 

Садовая, д. 64 «А», 

 

413061, Саратовская область, район Марксовский, село Павловка, ул. 

Революции, д. 11, 

 

410015, г. Саратов, Заводской район, ст. «Волга», 

 

413370, Саратовская обл., Александрово- Гайский район, село 

Александров Гай, ул. Привольная , д. 10, 

 

412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. 20 лет Победы, д. 17, 

 

404234, Волгоградская обл., Палласовский район, село Ромашки, ул. 

Советская, д. 24., 

 

413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, 
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ветсанэкспертизы № 6" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/40-в от 13.03.2020 г. с ОГУ 

«Александрово- Гайская районная СББЖ» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/46-в от 23.03.2020 г. с ОГУ 

«Красноармейская районная СББЖ» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/66-в от 19.04.2020 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

Племзавод «Ромашковский», 

 

Договор № 20/37-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Балаковская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/36-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Татищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/35-в от 07.03.2020 г. с ОГУ «Ртищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/54-в от 06.04.2020 г. с ИП Лопатин П.О. 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/64-в от 17.04.2020 г. с ОГУ «Лаишевское 

государственное ветеринарное объединение», 

республика Татарстан (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/61-в от 01.05.2020 г. с ОГУ «Ровенская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 23-в от 17.06.2020 г. с ОГУ «Балашовская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/92-в от 16.06.2020 г. с ООО «Степное» 

(срок действия договора - 5 лет). 

 

 

 

412170, Саратовская обл., р/п, Татищево, ул. Крупской , д. 92, 

 

412030, Саратовская обл., р/п, Ртищево, ул. Ветеринарный пер., д. 1/1, 

 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Волоха, д. 15 А, 

 

422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Урожайная, д. 1, 

 

413270, Саратовская обл., р/п, Ровное, ул. Саратовская , д. 22, 

 

412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 112 «А», 

 

412459, Саратовская обл., Калининский район, п. Степное, ул. 

Советская, д. 37. 
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44 Основные методы и формы 

санитарно-просветительской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория зоогигиены и ветеринарной санитарии: 

Каб. 436: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Доска меловая. Компьютер «ВК серии 3» 

(3 шт). Подключен к интернету. Комплект учебной 

мебели. Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Учебно-практическое 

оборудование: термограф, термометр, максимальный 

термометр, минимальный термометр, термогигрометр 

электронный Testo435-2. Термогигрометр электронный 

Ива-6, гигрограф, психрометр динамический Ассмана, 

психрометр статический Августа (Психрометр 

гигрометрический), барометр – анероид, барометр 

электронный Testo435-2, анемометр чашечный, 

анемометр электронный крыльчатый Testo435, 

анемометр крыльчатый, кататермометр Люксметр Ю-

117, электронный люксметр Testo-540, лазерный 

дальномер, шумомер электронный, электронный 

газоанализатор Dr&#228;ger X-am® 5000, прибор 

Кротова, аспиратор. Ранцевая лаборатория для анализа 

воды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

45 Учебная практика "Проведение Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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санитарно-просветительской 

деятельности" 

Лаборатория зоогигиены и ветеринарной санитарии: 

Каб. 436: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, экран, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.). Учебно-практическое оборудование: 

термограф, термометр, максимальный термометр, 

минимальный термометр, термогигрометр электронный 

Testo435-2, термогигрометр электронный Ива-6, 

гигрограф, психрометр динамический Ассмана, 

психрометр статический Августа (Психрометр 

гигрометрический), барометр – анероид,Барометр 

электронный Testo435-2, анемометр чашечный, 

анемометр электронный крыльчатый Testo435, 

анемометр крыльчатый, кататермометр Люксметр Ю-

117, электронный люксметр Testo-540, лазерный 

дальномер, шумомер электронный, электронный 

газоанализатор Dr&#228;ger X-am® 5000, прибор 

Кротова, аспиратор, ранцевая лаборатория для анализа 

воды. 

 

Полигон:  

Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой: 

Учебно-практическое оборудование: микроскоп, 

большой и малый хирургический набор, 

офтальмологические зеркала, бактерецидные лампы, 

прибор по определению скрытых маститов, станки для 

фиксации животных, набор инструментов для 

родовспоможения. 

 

Полигон:  

Ветеринарная клиника: Эндоскопическое оборудование 

для проведения диагностических и оперативных 

вмешательств KARL STORZ, Автоматический 

биохимический и иммуноферментный анализатор с 

программным обеспечением СHEM WELL 2910 ©, 

AWARENESSTECHNOLOGY, США, Микроскоп 

биологический МХ 20, MICROOPTIX, Цифровая 

рентгеновская система с предустановленным 
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программным обеспечением для ветеринарии ВАТЕЛ-1, 

«НПО Телеоптик», Стационарный полностью цифровой 

ультразвуковой диагностический аппарат общего и 

специального применения с импульсноволновым, 

постоянноволновым, цветовым и энергетическим 

допплером с программным обеспечением MyLab40VET, 

ESAOTE, набор хирургических инструментов, аппарат 

искусственной вентиляции легких, операционный стол, 

станки для фиксации мелких непродуктивных животных. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

46 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Проведение санитарно-

просветительской деятельности" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/1-в от 19.01.2017 г. с ОГУ «Саратовская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-в от 25.04.2017 г. с ОГУ «Энгельсская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/3-в от 17.03. 2017 г. с Управлением 

ветеринарии Правительства Саратовской области (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2 от 05.09. 2019 г. с ООО «Березовское» 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, 

 

413113, г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8, 

 

410069, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д.1, 

 

413154, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, 

Тихая улица, д. 31, 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 335, 404,  

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 
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(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/1-в 15.01.2018 г. с ООО 

«ВолгаПлемКонсалтинг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/5-в от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-в от 15.01 2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/22-в от 28.02.2020 г. с ОГУ «Пугачевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/23 от 03.03.2020 г. с ООО «Основа» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/25 от 25.03.2020 г. с АО "Росипподроммы" 

ПО "Саратовский ипподром" (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/24-в от 10.03 2020 г. с АО "Племзавод 

Трудовой" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/23-в от 05.03. 2020 г. с АО "Волга" 

районная "СББЖ" (срок действия договора - 5 лет). 

 

Договор № 20/31-в от 03.03. 2020 г. с ИП Анцибор Т.А.- 

Вет. клиника «Верный друг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/40-в от 13.03.2020 г. с ОГУ 

«Александрово- Гайская районная СББЖ» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/46-в от 23.03.2020 г. с ОГУ 

«Красноармейская районная СББЖ» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

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

Садовая, д. 80 а, 

 

413721, Саратовская область, г. Пугачёв, ул. 40 лет Октября, д. 190, 

 

412027, Саратовская область, Ртищевский район, село Владыкино, ул. 

Садовая, д. 64 «А», 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 12 А, 

 

413061, Саратовская область, район Марксовский, село Павловка, ул. 

Революции, д. 11, 

 

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

 

410022, г. Саратов, ул. Заречная, д. 10, 

 

413370, Саратовская обл., Александрово- Гайский район, село 

Александров Гай, ул. Привольная , д. 10, 

 

412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. 20 лет Победы, д. 17, 

 

404234, Волгоградская обл., Палласовский район, село Ромашки, ул. 

Советская, д. 24., 

 

413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, 

 

412170, Саратовская обл., р/п, Татищево, ул. Крупской , д. 92, 

 

412030, Саратовская обл., р/п, Ртищево, ул. Ветеринарный пер., д. 1/1, 

 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Волоха, д. 15 А, 

 

422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Урожайная, д. 1, 

 

413270, Саратовская обл., р/п, Ровное, ул. Саратовская , д. 22, 

 

412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 112 «А», 

 

412459, Саратовская обл., Калининский район, п. Степное, ул. 
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Договор № 20/66-в от 19.04.2020 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

Племзавод «Ромашковский», 

 

Договор № 20/37-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Балаковская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/36-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Татищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/35-в от 07.03.2020 г. с ОГУ «Ртищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/54-в от 06.04.2020 г. с ИП Лопатин П.О. 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/64-в от 17.04.2020 г. с ОГУ «Лаишевское 

государственное ветеринарное объединение», 

республика Татарстан (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/61-в от 01.05.2020 г. с ОГУ «Ровенская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 23-в от 17.06.2020 г. с ОГУ «Балашовская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/92-в от 16.06.2020 г. с ООО «Степное» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/83-в от 21.05.2020 г. с Ветеринарной 

клиникой «Центральная на Московской» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

Советская, д. 37, 

 

410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 37. 

 

47 Выполнение работ по профессии 

"Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы" код 

15830 с присвоением четвертого 

разряда 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники 

размножения: 

Каб. 35-Х: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, телевизор, колонки (аудио). Электронные 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.). Учебно-практическое оборудование: 

фантом коровы. Оборудование для получения спермы 

самцов с.-х. животных. Инструменты для осеменения 

самок с.-х. животных. Инструменты для оказания 

родовспоможения. Плакаты. Наглядные пособия. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

48 Учебная практика "Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих" 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники 

размножения: 

Каб. 35-Х: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс 

(ноутбук c лицензионным программным обеспечением, 

проектор, телевизор, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов и др.). Учебно-практическое оборудование: 

фантом коровы. Оборудование для получения спермы 

самцов с.-х. животных. Инструменты для осеменения 

самок с.-х. животных. Инструменты для оказания 

родовспоможения. Плакаты. Наглядные пособия. 

 

Полигон:  

Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой: 

Учебно-практическое оборудование: микроскоп, 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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большой и малый хирургический набор, 

офтальмологические зеркала, бактерецидные лампы, 

прибор по определению скрытых маститов, станки для 

фиксации животных, набор инструментов для 

родовспоможения. 

 

Полигон:  

Ветеринарная клиника: Эндоскопическое оборудование 

для проведения диагностических и оперативных 

вмешательств KARL STORZ, Автоматический 

биохимический и иммуноферментный анализатор с 

программным обеспечением СHEM WELL 2910 ©, 

AWARENESSTECHNOLOGY, США, Микроскоп 

биологический МХ 20, MICROOPTIX, Цифровая 

рентгеновская система с предустановленным 

программным обеспечением для ветеринарии ВАТЕЛ-1, 

«НПО Телеоптик», Стационарный полностью цифровой 

ультразвуковой диагностический аппарат общего и 

специального применения с импульсноволновым, 

постоянноволновым, цветовым и энергетическим 

допплером с программным обеспечением MyLab40VET, 

ESAOTE, набор хирургических инструментов, аппарат 

искусственной вентиляции легких, операционный стол, 

станки для фиксации мелких непродуктивных животных. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 
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информации от 11.12.2019 г. 

49 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

"Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/1-в от 19.01.2017 г. с ОГУ «Саратовская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/4-в от 25.04.2017 г. с ОГУ «Энгельсская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/3-в от 17.03. 2017 г. с Управлением 

ветеринарии Правительства Саратовской области (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2 от 05.09. 2019 г. с ООО «Березовское» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/1-в 15.01.2018 г. с ООО 

«ВолгаПлемКонсалтинг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/5-в от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-в от 15.01 2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/22-в от 28.02.2020 г. с ОГУ «Пугачевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/23 от 03.03.2020 г. с ООО «Основа» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/24-в от 10.03 2020 г. с АО "Племзавод 

Трудовой" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/40-в от 13.03.2020 г. с ОГУ 

«Александрово- Гайская районная СББЖ» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, 

 

413113, г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8, 

 

410069, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д.1, 

 

413154, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, 

Тихая улица, д. 31, 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 335, 404,  

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

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

Садовая, д. 80 а, 

 

413721, Саратовская область, г. Пугачёв, ул. 40 лет Октября, д. 190, 

 

412027, Саратовская область, Ртищевский район, село Владыкино, ул. 

Садовая, д. 64 «А», 

 

413061, Саратовская область, район Марксовский, село Павловка, ул. 

Революции, д. 11, 

 

413370, Саратовская обл., Александрово- Гайский район, село 

Александров Гай, ул. Привольная , д. 10, 

 

412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. 20 лет Победы, д. 17, 

 

404234, Волгоградская обл., Палласовский район, село Ромашки, ул. 

Советская, д. 24., 

 

413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, 

 

412170, Саратовская обл., р/п, Татищево, ул. Крупской , д. 92, 

 

412030, Саратовская обл., р/п, Ртищево, ул. Ветеринарный пер., д. 1/1, 
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Договор № 20/46-в от 23.03.2020 г. с ОГУ 

«Красноармейская районная СББЖ» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/66-в от 19.04.2020 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

Племзавод «Ромашковский», 

 

Договор № 20/37-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Балаковская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/36-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Татищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/35-в от 07.03.2020 г. с ОГУ «Ртищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/54-в от 06.04.2020 г. с ИП Лопатин П.О. 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/64-в от 17.04.2020 г. с ОГУ «Лаишевское 

государственное ветеринарное объединение», 

республика Татарстан (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/61-в от 01.05.2020 г. с ОГУ «Ровенская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 23-в от 17.06.2020 г. с ОГУ «Балашовская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/92-в от 16.06.2020 г. с ООО «Степное» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/83-в от 21.05.2020 г. с Ветеринарной 

клиникой «Центральная на Московской» (срок действия 

договора - 5 лет). 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Волоха, д. 15 А, 

 

422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Урожайная, д. 1, 

 

413270, Саратовская обл., р/п, Ровное, ул. Саратовская , д. 22, 

 

412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 112 «А», 

 

412459, Саратовская обл., Калининский район, п. Степное, ул. 

Советская, д. 37, 

 

410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 37. 

50 Производственная практика 

(преддипломная) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 17/1-в от 19.01.2017 г. с ОГУ «Саратовская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, 

 

413113, г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8, 
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Договор № 17/4-в от 25.04.2017 г. с ОГУ «Энгельсская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/3-в от 17.03. 2017 г. с Управлением 

ветеринарии Правительства Саратовской области (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/2 от 05.09. 2019 г. с ООО «Березовское» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/1-в 15.01.2018 г. с ООО 

«ВолгаПлемКонсалтинг» (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/5-в от 15.01 2020 г. с АО «Ульяновский» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/6-в от 15.01 2020 г. с КФХ «АГРОС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/22-в от 28.02.2020 г. с ОГУ «Пугачевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/23 от 03.03.2020 г. с ООО «Основа» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/24-в от 10.03 2020 г. с АО "Племзавод 

Трудовой" (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/25 от 25.03.2020 г. с АО "Росипподроммы" 

ПО "Саратовский ипподром" (срок действия договора - 5 

лет), 

 

Договор № 20/40-в от 13.03.2020 г. с ОГУ 

«Александрово- Гайская районная СББЖ» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/46-в от 23.03.2020 г. с ОГУ 

410069, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д.1, 

 

413154, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, 

Тихая улица, д. 31, 

 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 335, 404,  

 

412043, Саратовская область, Ртищевский район, поселок 

Первомайский, ул. Торговая, д. 9, 

 

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

Садовая, д. 80 а, 

 

413721, Саратовская область, г. Пугачёв, ул. 40 лет Октября, д. 190, 

 

412027, Саратовская область, Ртищевский район, село Владыкино, ул. 

Садовая, д. 64 «А», 

 

413061, Саратовская область, район Марксовский, село Павловка, ул. 

Революции, д. 11, 

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 12 А, 

 

413370, Саратовская обл., Александрово- Гайский район, село 

Александров Гай, ул. Привольная , д. 10, 

 

412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. 20 лет Победы, д. 17, 

 

404234, Волгоградская обл., Палласовский район, село Ромашки, ул. 

Советская, д. 24., 

 

413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, 

 

412170, Саратовская обл., р/п, Татищево, ул. Крупской , д. 92, 

 

412030, Саратовская обл., р/п, Ртищево, ул. Ветеринарный пер., д. 1/1, 

 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Волоха, д. 15 А, 

 

422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Урожайная, д. 1, 
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«Красноармейская районная СББЖ» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/66-в от 19.04.2020 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

Племзавод «Ромашковский», 

 

Договор № 20/37-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Балаковская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/36-в от 09.03.2020 г. с ОГУ «Татищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/35-в от 07.03.2020 г. с ОГУ «Ртищевская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/54-в от 06.04.2020 г. с ИП Лопатин П.О. 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/64-в от 17.04.2020 г. с ОГУ «Лаишевское 

государственное ветеринарное объединение», 

республика Татарстан (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/61-в от 01.05.2020 г. с ОГУ «Ровенская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 23-в от 17.06.2020 г. с ОГУ «Балашовская 

районная СББЖ» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/92-в от 16.06.2020 г. с ООО «Степное» 

(срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/83-в от 21.05.2020 г. с Ветеринарной 

клиникой «Центральная на Московской» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

413270, Саратовская обл., р/п, Ровное, ул. Саратовская , д. 22, 

 

412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 112 «А», 

 

412459, Саратовская обл., Калининский район, п. Степное, ул. 

Советская, д. 37, 

 

410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 37. 

51 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет организации ветеринарного дела: 

Каб. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

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

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97. 
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обеспечением, проектор, экран, колонки (аудио). 

Телевизор. Ветеринарные инструменты (фонендоскопы, 

перкуссионные молоточки, тонометры, микроскопы 

термометры (ртутные, - электро), иглы для взятия крови, 

электрические стерилизаторы, колбы, иглы 

инъекционные, прибор «Боброва», троакар, шприцы, 

химические стаканы, цилиндры, диагностические 

полоски для исследования мочи, набор реактивов, 

разновесы, весы, зонды. Набор лекарственных 

препаратов. 

 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный 

комплекс (компьютер c лицензионным программным 

обеспечением, проектор, колонки (аудио) 

Технические средства обучения: компьютеры. (рабочие 

станции с CD ROM (DVD ROM). Рабочее место педагога 

с модемом, локальная сеть кабинета, Интернет), 

периферийное оборудование и оргтехника (принтер на 

рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте 

педагога, копировальный аппарат, гарнитура, документ-

камера, цифровой фотоаппарат). Компьютеры на 

рабочих местах обучающихся с системным 

лицензионным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows) с прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы 

учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Электронные наглядные пособия. Печатные и экранно-

звуковые средства обучения. Расходные материалы: 

бумага, картриджи для принтера и копировального 

аппарата, диски для записи (CD-R или CD-RW). Учебно-

практическое оборудование. Вспомогательное 

оборудование. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 
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Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

52 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.), 

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

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

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

 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в 

сеть Интернет: Число посадочных мест -89; книжный 

фонд; карточный каталог книжного фонда; электронный 

каталог книжного фонда; информационные и 

методические материалы; рабочее место библиотекаря; 

рабочие места обучающихся; принтер hp LaserJet 1010; 

ксерокс Kyocera KM 1635; сканер Canoscan Lide 90; 

PLUSTEK OpticBook 3600 Corporate; монитор FLATRON 

L 1730 S LG; монитор CTX TCO 99 (6 шт.); 

компьютерные блоки CTEPX 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) 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 - 
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Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

53 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером 

с выходом в сеть Интернет и лицензионным 

программным обеспечением – 12.  

Информационно-функциональная система на базе 

программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее 

место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, рабочее 

место библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного 

оборудования: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. 

Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: 

металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.), 

металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф 

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

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет: 

На 89 посадочных мест: книжный фонд; карточный 

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

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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каталог книжного фонда; электронный каталог книжного 

фонда; информационные и методические материалы; 

рабочее место библиотекаря; рабочие места 

обучающихся; принтер hp LaserJet 1010; ксерокс Kyocera 

KM 1635; сканер Canoscan Lide 90; PLUSTEK OpticBook 

3600 Corporate; монитор FLATRON L 1730 S LG; 

монитор CTX TCO 99 (6 шт.); компьютерные блоки 

CTEPX CP-2000 111352 A 1017 (7 шт.). 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 
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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. 

54 Актовый зал Актовый зал: 

Каб. 51: Число посадочных мест – 180, комплект 

мультимедийного оборудования, ноутбук с 

лицензионным программным 

обеспечением(переносной),активная 2-х полостная 

акустическая система 1000 Вт BEHRINGER B 115 D, 

электро-гитары, пульт микшерный YAMAHA MG06, 

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

радиомикрофоны, стойки для акустических систем, 

синтезатор Casio СТК-731, звукоусилительный комплект, 

пианино. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

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

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 
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