
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

Направленность (профиль) «Технология мяса и мясных продуктов» 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

№ 

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 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского  типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. С-402: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная доска меловая, магнитофон LG 

323. 

Ауд. С-404: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, шкафы для документов; 

комплект мультимедийного оборудования (монитор 

ACER AL1716; системный блок; мультимедиа проектор 

PLC-XW56. экран для проектора Тип 2 Projecta); 

лингафонный кабинет «Норд 01А»,аудио- и 

видеоматериалы. Подключена к Интернету. 

Ауд. C-406: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная доска маркерная, телевизор LG 

21FU1RG, DVD/CD Player LGDVX453R. 
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Ауд. С-411: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная доска меловая, Телевизор LG; 

переносная мультимедийная система 

(ноутбук,проектор,экран). 

Ауд. С-412: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная доска маркерная; телевизор; 

магнитофон; переносная мультимедийная система 

(ноутбук, проектор, экран). 

 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 403: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, шкаф для документов; аудио- и 

видеоматериалы; моноблок Lenovo C225 CPU AMD E450 

with Radeon 1,65 GHz/HDD 500 GB/18,5 LED / Keyboard 

USB/ Mouse USB – (5шт). Подключена к Интернету. 

Ауд. 407: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

аудиторная доска, шкаф для документов; аудио- и 



видеоматериалы; монитор LG Flatron W1934S;системный 

блок; мультимедиа проектор NP 210; экран для 

проектора Тип 2 Projecta; лингафонный кабинет «Норд 

А-СЭМ-1, 2, 3». Подключена к Интернету. 

2 История Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 2: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; проектор Beng; экран настенный см Screen Media 

Economy; монитор View Sonic PJD5233. Подключена к 

Интернету. 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-208: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая, переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. С-409: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Ауд. С-413: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). 
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Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

3 Философия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 2: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; проектор Beng; экран настенный см Screen Media 

Economy; монитор View Sonic PJD5233. Подключена к 

Интернету. 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-208: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая, переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). 
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Ауд. С-409: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Ауд. С-413: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

4 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 2: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся меловая доска. Ноутбук MSIVR-321-008 

RU; проектор Beng; Экран настенный см Screen Media 

Economy; Монитор View Sonic PJD5233. Подключена к 

Интернету. 
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Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

5 Экономика и управление 

производством 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 419: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

6 Правоведение (общий курс) Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 2: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; проектор Beng; экран настенный см Screen Media 

Economy; монитор View Sonic PJD5233. Подключена к 

Интернету. 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

Ауд. С-208: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая, переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. С-409: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Ауд. С-413: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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



г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

7 Социология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 2: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; проектор Beng; экран настенный см Screen Media 

Economy; монитор View Sonic PJD5233. Подключена к 

Интернету. 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-208: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая, переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. С-409: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Ауд. С-413: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

8 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска; проектор View Sonic PJD 6220; ноутбук 

переносной; экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

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



информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 414: комплект специализированной мебели; 

рабочие места обучающихся, моноблок LenovoC225 CPU 

AMD– (10 шт.); keyboardUSB– (10 шт.); mouseUSB – (10 

шт.); подключена к Интернету. 

9 Информационные технологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 2: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска. Ноутбук MSIVR-321-008 RU; проектор 

Beng; экран настенный см Screen Media Economy; 

монитор View Sonic PJD5233. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 414: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

Компьютер Lenovo Celeron(R)? CPU 847@1,1GHz, 936 

МБ ОЗУ (10 шт.). Система: MS Windows XP Professional, 

версия 2002, Servise Pack 3. Подключена к Интернету.  

Ауд. 415: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся. 

Компьютер AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics 

1,65 ГГц, 1,49 ГБ ОЗУ, HDD-100 (10 шт). Система: MS 

Windows XP Professional, версия 2002, Servise Pack 3. 

Подключена к Интернету. 
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Ауд. 427: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

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. 

Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

10 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 326: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 328: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; 2 Универсальных 
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установки по механике. 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 326 а: установки для проведения лабораторных 

работ: Определение плотности твердых тел правильной 

геометрической формы и расчет погрешностей 

измерений; Изучение законов колебательного движения 

математического маятника и определение ускорения 

силы тяжести; Изучение вращательного движения на 

маятнике Обербека; Определение коэффициента 

внутреннего трения жидкости; Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва панель; Определение отношения 

теплоемкостей воздуха (Ср/Сy) методом Клемана и 

Дезорма. 

Ауд. 317: установки для проведения лабораторных 

работ: Определение плотности твердых тел правильной 

геометрической формы и расчет погрешностей 

измерений; Изучение законов колебательного движения 



математического маятника и определение ускорения 

силы тяжести; Изучение вращательного движения на 

маятнике Обербека; Определение коэффициента 

внутреннего трения жидкости; Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва панель; Определение отношения 

теплоемкостей воздуха (Ср/Сy) методом Клемана и 

Дезорма. Подключена к Интернету. 

Ауд. 319: установки для проведения лабораторных работ 

Определение сопротивления проводников мостиком 

Уитстона,  Градуировка термопары и определение 

температуры тела, Снятие вольтамперной 

характеристика полупроводникового диода, Изучение 

работы транзистора, Измерение активного, емкостного и 

индуктивного сопротивлений в цепи переменного тока, 

Измерение показателя преломления и концентрации 

раствора сахара рефрактометром, Определение главного 

фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы, Определение размеров малых тел микроскопом, 

Определение длины световой волны при помощи 

дифракционной решетки, Определение концентрации 

раствора сахара с помощью  поляриметра. Подключена к 

Интернету. 

11 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 253: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран), шкаф для хранения документов; Подключена к 

Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-268: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся, меловая доска; экран; комплект 

мультимедийного оборудования; аудио- и 

видеоматериалы. Подключена к Интернету. 

Ауд. С-261: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; шкафы для документов; 

экран; комплект мультимедийного оборудования; аудио- 

и видеоматериалы.  

Ауд. С-264: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; шкафы для документов; 

экран; комплект мультимедийного оборудования; аудио- 

и видеоматериалы.  Подключена к Интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

12 Органическая химия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 515: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук Rover Book Pro 500WH Sempron, 

проектор View Sonic PJ556D, экран).  

Ауд. 528: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 
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мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 532: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 538: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

 



13 Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных животных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Лекционная аудитория (Большая): комплект 

специализированной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, аудиторная 

доска, переносная мультимедийная система, Монитор – 

Samsung Sync Master 74on, Клавиатура – Chicony KB-

9810, Компьютерная мышь – Logitech M-BT58, 

Видеомагнитофон – Panasonic NV-MV21, Усилитель 

звука – BENRINGER UB1204-PRO, Проектор – DLP 

Texas Instruments. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-125: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, шкафы для документов, 

экран, комплект переносного мультимедийного 

оборудования; анатомические экспонаты. Подключена к 

Интернету.   

Ауд. С-137: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, комплект переносного 

мультимедийного оборудования; анатомические 

экспонаты. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 
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2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. С-267: дозиметр ДБГ-06Т, комплект «Экотест-ВА», 

мешалка магнитная, микроскоп Микмед-5, гигрометр 

Вит-1, динамометр кистевой. 

14 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 212: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 213: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; шумомер testo 816-1; 

люксометр-яркомер ТКА-1; переносные 

токоизмерительные клещи с функцией проверки 

изоляции DT260D/DT266; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

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 
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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. 

15 Процессы и аппараты пищевых 

производств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук; экран для 

проектора; мультимедиа проектор BENQMX507. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 03: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonicPjD 5111 D; экран для проектора настенный 

Classic SolutionScutum; системный блок СTATXPRO; 

клавиатура, мышь компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 
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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. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, монитор LG (8 шт.); системный блок 

Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); мышь 

компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор Beng; 

экран; колонки; плакаты; демонстрационные материалы; 

подключена к Интернету.  

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: водонагреватель ТЕРМЕКС STAINLESS.G.5 

(2 шт.); стиральная машина INDESIT; холодильник 

INDESIT; холодильник АРИАДА; холодильник 

BOCHNIA; микроволновая печь DAEIVOO. 



16 Тепло- и хладотехника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 116: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, системный блок, компьютер, колонки, 

проектор ViewSonic PJD6211. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 
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17 Метрология и стандартизация Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов.Контракт № ЕП-113 на 
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оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

18 Гидромеханические процессы 

пищевых производств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук; экран для 

проектора; мультимедиа проектор BENQMX507. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 
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Ауд. 03: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonicPjD 5111 D; экран для проектора настенный 

Classic SolutionScutum; системный блок СTATXPRO; 

клавиатура, мышь компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

 

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. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, монитор LG (8 шт.); системный блок 

Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.),; мышь 

компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор Beng; 

экран; колонки; плакаты; демонстрационные материалы; 

подключена к Интернету.  

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 



подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: водонагреватель ТЕРМЕКС STAINLESS.G.5 

(2 шт.); стиральная машина INDESIT; холодильник 

INDESIT; холодильник АРИАДА; холодильник 

BOCHNIA; микроволновая печь DAEIVOO. 

19 Технологическое оборудование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 116: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

аудиторная доска, системный блок, компьютер, колонки, 

проектор ViewSonic PJD6211. Подвесной путь; 

универсальный привод со сменным механизмом МС2-

150 (мясорубка); волчок МП-105; силовой измельчитесь 

Ж6-ФИС, электрический варочный котел КПЭ-250; 

шпигорезка ФШМ; шприц с двухвинтовым 

вытеснителем Я2-ФШВ; комплект рабочих органов 

мясоперерабатывающего оборудования. Подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 
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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. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

20 Технические аспекты 

проектирования оборудования для 

производства продуктов питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 109: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, комплект обучающих плакатов, натуральные 

образцы деталей разной сложности, лабораторные 

стенды (передачи, соединения, муфты, пружины, 

подшипники). Принтер HP LaserJet Pro P1606dn (с 

комплектом картриджей); проектор BenQ MP771; 

колонки Genius SP-F200; монитор 17"TFT Acer 
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AL1717As 17" LCD (14 шт.); рабочая станция (тип 1) 

Kraftwya Credo 1101 (14 шт.). Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

21 Общая технология отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
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Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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



Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

22 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 528: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, Ноутбук  Rover Book Pro 500WH Sempron, 

проектор  View Sonic PJ556D, Экран на штативе Drapel 

Consul 178*178. 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, проектор Necvt 595, экран стационарный. 

Ауд. 3: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

переносная мультимедийная система, Монитор LCD 17 

Hanns-GHW173AB; системный блок СТ АТХ PROIntel. 

Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 414: рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся, моноблок LenovoC240 CPUIntelICP847 1,1 

GHz/HDD 500 GB/ODD DVD RW/; Keyboard USB/ Mouse 

USB (10 шт.). Подключена к Интернету. 

23 Математическое моделирование 

технологических процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 420: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования. Подключена к 

Интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 415: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

моноблок Lenovo C225 CPU AMD (10 шт.);  keyboard 

USB (10 шт.); mouse USB (10 шт.); подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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



 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 414: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); keyboardUSB 

(10 шт.); mouseUSB  (10 шт.); подключена к Интернету. 

24 Электротехника Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 202: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая,  подключена к Интернету, 

Микрофон- Beyerdinamik , Проектор -OptomaX501, 

Сплиттер - Kramer АМ1122, Монитор - Acer AL1717, 

Системный блок - Kraftway M310EQ , Экран –

SereenMedia. 

Ауд. 248: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 

Ауд. 249: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 

Ауд. 335: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 

Ауд. 337: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 

Ауд. 341: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 

Ауд. 342: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 

Ауд. 344: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 

Ауд. 349: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету. 
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Ауд. 402: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая,  подключена к Интернету, 

Микрофон - ITC-Escort T-621(A) (2шт), Проектор - 

SANYO YCA PROJECTOR, Моноблок - ViewSonic 

VA1932WA, Экран –SereenMedia, Микшер-усилитель -

ROXTON AA-120. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, 

(выполнения курсовых проектов), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 409: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая,  подключена к Интернету, 

Учебно-лабораторное оборудование "Электрические 

измерения и основы метрологии ЭИОМ1-С-Р"(стенд) с 

тех.докум, Учебно-лабораторный стенд  (8 шт.), 

мультимедийный проектор ViewSonic PJD6220, Экран 

настенный, Переносное оборудование – ноутбук, 

Тематические плакаты. 

Ауд. 416: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая,  подключена к Интернету, 

Учебный стенд (3 шт.), Лабораторный стенд 

"Электрические цепи"  (3 шт.), Лабораторный стенд 

«Электрические измерения и основы метрологии», 

Тематические плакаты. 

Ауд. 413: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект переносной, подключена к Интернету, 

Монитор SAMTRON 76DF – (2 шт),  Монитор VievSonik 

VA703b,  Монитор Samsung 710v (5 шт),  Монитор 

VievSonik VA19 (2 шт), Системный блок – (10 шт), 

Лабораторный стенд Электроника – (3 шт.), Стенд ИВС-

PCS 100А – (2 шт.), Телевизор Philips, Тематические 

плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 



программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

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. 

25 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 2: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска. 

Ноутбук MSIVR-321-008 RU; проектор Beng; Экран 

настенный см Screen Media Economy; Монитор View 

Sonic PJD5233. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, 

(выполнения курсовых проектов), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-208: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая, переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. С-409: комплект специализированной мебели, 

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

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Ауд. С-413: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). 

 

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. 

26 История мировой культуры Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,: 

Ауд. 2: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска. Ноутбук MSIVR-321-008 RU; проектор 

Beng; Экран настенный см Screen Media Economy; 

Монитор View Sonic PJD5233. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, 

(выполнения курсовых проектов), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

Ауд. С-208: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая, переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. С-409: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Ауд. С-413: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). 

 

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. 

 

 



27 Неорганическая химия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 515: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук Rover Book Pro 500WH Sempron, 

проектор View Sonic PJ556D, экран).  

Ауд. 528: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 532: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 538: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 
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обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

28 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 515: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук Rover Book Pro 500WH Sempron, 

проектор View Sonic PJ556D, экран).  

 

Ауд. 528: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 530: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран). 

Ауд. 532: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

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 

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



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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

29 Физическая и коллоидная химия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 515: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук Rover Book Pro 500WH Sempron, 

проектор View Sonic PJ556D, экран).  

Ауд. 528: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 509: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 532: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 538: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на 
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оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

30 Биология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 253: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран), шкаф для хранения документов; Подключена к 

Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-268: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; экран; комплект 

мультимедийного оборудования; аудио- и 

видеоматериалы. Подключена к Интернету. 

Ауд. С-261: комплект специализированной мебели; 
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рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; шкафы для документов; 

экран; комплект мультимедийного оборудования; аудио- 

и видеоматериалы.  

Ауд. С-264: комплект специализированной мебели; 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; шкафы для документов; 

экран; комплект мультимедийного оборудования; аудио- 

и видеоматериалы.  Подключена к Интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

31 Биохимия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 515: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук Rover Book Pro 500WH Sempron, 

проектор View Sonic PJ556D, экран).  

Ауд. 528: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 530: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран). 

Ауд. 532: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

32 Математический анализ и 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации:: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся, комплект специализированной мебели,  

меловая доска; проектор View Sonic PJD 6220; экран 

настенный 203*203 см-Screen Media Economy, ноутбук 

переносной. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 414: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); keyboardUSB 

(10 шт.); mouseUSB (10 шт.); подключена к Интернету. 

33 Психология работы в малых 

группах 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 2: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска. Ноутбук MSIVR-321-008 RU; проектор 

Beng; Экран настенный см Screen Media Economy; 

Монитор View Sonic PJD5233. Подключена к Интернету. 

Ауд. 5: комплект специализированной мебели, рабочее 
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место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

меловая доска. Системный блок iStar TOP/iCeleron-

1700/20 GB/128Mb DDR/GeForce 2; компактный 

микшерный пульт Behringer XENYX; активная 

двухполосная акустическая система Tehnologies; 

мультимедиа проектор Sanyo PLCXP 57 LCD; 

моторизованный экран Draper Targa MW. Подключена к 

Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения семинарских, 

практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. С-208: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая, переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. С-409: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Ауд. С-413: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). 

 

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. 

34 Патентоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук; экран для 

проектора; мультимедиа проектор BENQMX507. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 03: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonicPjD 5111 D; экран для проектора настенный 

Classic SolutionScutum; системный блок СTATXPRO; 

клавиатура, мышь компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

 

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 
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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. 

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. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, монитор LG (8 шт.); системный блок 

Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); мышь 

компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор Beng; 

экран; колонки; плакаты; демонстрационные материалы; 

подключена к Интернету.  

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

35 Технология мяса и мясных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

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



(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 



(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

36 Технохимический контроль в 

мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

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



анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

37 Производственный учет и 

отчетность в мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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



Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon 

LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 



All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

38 Ветеринарно- санитарная 

экспертиза мяса и мясных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Малая лекционная аудитория: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; телевизор; комплект специализированной 

мебели, аудиторная доска меловая; Экран настенный 

203х203 см Screen Media Economy; Проектор ViewSonic 

PJD5233;Ноутбук  MSI VR 321-008 RU. Подключен к 

Интернету.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 248: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая .Телевизор 51 Samsung 

Р551 плазменный HD RADY;Ноутбук  MSI VR 321-008 

RU; комплект специализированной мебели; pH-метр на 

базе pH-410 портативный; весы лабораторные ВК-600; 

штатив ПЭ-2710  для бюреток; микроскоп БИОМЕД-2; 

Люминоскоп "Филин-В"; тематические плакаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

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



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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 249: комплект специализированной мебели. 

Комплект переносного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор, акустические колонки, ноутбук. 

Мультимедиа проектор View Sonic PJD5233 1. Экран для 

проектора переносной. 

39 Проектирование предприятий 

мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

аудиторная доска, мультимедийная система (проектор 

View Sonic PJD 6220, экран настенный 203*203 см-

Screen Media Economy), ноутбук переносной.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire  7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер  в комплекте (системный блок 

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



KMi  BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon  

LBP2900. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

40 Охрана труда на 

мясоперерабатывающих 

предприятиях 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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



Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon 

LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 



Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

41 Научные основы производства 

мясных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 
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мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

42 Технологическое оборудование 

мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom),ноутбук переносной . Подключена к Интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 116: комплект специализированной мебели, рабочее 
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место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, системный блок, компьютер, колонки, 

проектор ViewSonic PJD6211. Подвесной путь; 

универсальный привод со сменным механизмом МС2-

150 (мясорубка); волчок МП-105; силовой измельчитесь 

Ж6-ФИС, электрический варочный котел КПЭ-250; 

шпигорезка ФШМ; шприц с двухвинтовым 

вытеснителем Я2-ФШВ; комплект рабочих органов 

мясоперерабатывающего оборудования. Подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

 

 



43 Организация и планирование 

производства на предприятиях 

мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 419: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

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 
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(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 414: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

моноблок LenovoC225 CPU AMD– (10 шт.); keyboard 

USB (10 шт.); mouse USB (10 шт.); подключена к 

Интернету. 

44 Основы технического 

регулирования в мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 
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видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

45 Автоматизированные системы 

управления в мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 3682WXC mCel-420, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный ScreenMedia Econom), 

ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения практических 

занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 
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и самостоятельной работы: 

Ауд. 115: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска, системный блок, компьютер ATTO 

Intel Cel-320, проектор BenQ MP622C, экран настен. 

203х203 см ScreenMedia Economy, экран настенный 

ScreenMedia Economy.  

Специализированные лабораторные стенды, оснащенные 

современными средствами автоматизации (измерители-

регуляторы фирмы «Овен» - ТРМ-202, МПР-51, 

эмуляторы ЭП10, магазины сопротивления, термометры 

сопротивления, термоэлектрические преобразователи). 

Лабораторные стенды: Изучение промышленных 

приборов для измерения и регулирования 

технологических параметров; Экспериментальное 

определение динамических свойств объекта 

регулирования; Исследование процесса 

двухпозиционного регулирования; Определение 

динамических характеристик САУ с помощью ПЭВМ; 

Исследование типовых динамических звеньев САУ; 

Определение передаточных функций САУ с помощью 

ЭВМ; Исследование алгебраических критериев 

устойчивости САУ с помощью ЭВМ; Измерение 

температуры с помощью термометров сопротивления и 

мостовых измерительных схем; Измерение влажности с 

помощью МПР51. Лабораторное оборудование: 

эмулятор печи ЭП-10, регулятор температуры ТРМ202; 

регулятор температуры- влажности МПР-51; 

персональные ЭВМ. Подключена к Интернету. 

Ауд. 109: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, комплект обучающих плакатов, натуральные 

образцы деталей разной сложности, лабораторные 

стенды (передачи, соединения, муфты, пружины, 

подшипники). Принтер HP LaserJet Pro P1606dn (с 

комплектом картриджей); проектор BenQ MP771; 

колонки Genius SP-F200; монитор 17"TFT Acer 

AL1717As 17" LCD (14 шт.); рабочая станция (тип 1) 



Kraftwya Credo 1101 (14 шт.). Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

46 Управление проектами в мясной 

отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 419: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 414: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); keyboard USB 

(10 шт.); mouse USB (10 шт.); подключена к Интернету. 

47 Введение в профессию Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) (12 шт.); принтер лазер. Canon LBP2900. 

Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

48 Реология и текстурный анализ мяса 

и мясных продуктов 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 4: рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук; экран для 

проектора; мультимедиа проектор BENQMX507. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G  (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 03: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonicPjD 5111 D; экран для проектора настенный 

Classic SolutionScutum; системный блок СTATXPRO; 

клавиатура, мышь компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

 

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 

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



(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. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, монитор LG (8 шт.); системный блок 

Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); мышь 

компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор Beng; 

экран; колонки; плакаты; демонстрационные материалы; 

подключена к Интернету.  

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

F700P; монитор BengFP 71 G (9 шт.); системный блок 

Kraftway (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 

клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: Водонагреватель ТЕРМЕКС STAINLESS.G.5 

(2 шт.); стиральная машина INDESIT; холодильник 

INDESIT; холодильник АРИАДА; холодильник 

BOCHNIA; микроволновая печь DAEIVOO. 

 



49 Биологическая безопасность мяса и 

мясных продуктов 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Лекционная аудитория Малая: комплект 

специализированной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, меловая 

доска, экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy, проектор ViewSonic PJD5233, ноутбук  MSI 

VR 321-008 RU. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-228: комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, Микроскопы для 

морфологических исследований «Микромед-1» (3 шт.), 

стереоскопические микроскопы МС-1 (12 шт.), 

Телевизор 42”LG 42 PA4510 плазменный HD READY 

DVB-T/C, Ноутбук TOSHIBA Model NO  PSLDOE-

00500GRU. 

Ауд. С-234: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, системный блок iStar TOP/Codegen Case 

300 W/iCELERON-2000/256 Mb DDR/HDD 40Gb, 

Принтер Canon LBP 2900, Сканер HP Scanjet 3800, 

Аудио- и видеоматериалы к учебникам. Подключена к 

Интернету. 

Ауд. С-231: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска, шкафы для документов, микроскопы для 

морфологических исследований «Микромед-1» - 3 шт, 

Стереоскопические микроскопы МС-1 (12 шт.), Ноутбук 

TOSHIBA Model NO  PSLDOE-00500GRU, Проектор 

Epson EMP-X5E. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

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



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. 

50 Микробиология мяса и мясных 

продуктов 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 339: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (монитор 17 Samsung 757 MB, системный блок, 

проектор мультимедийный Acer X115 DLP, экран). 

Ауд. 515: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук Rover Book Pro 500WH Sempron, 

проектор View Sonic PJ556D, экран).  

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 308: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; горелки газовые; микроскопы Биомед-2. 

Ауд. 310: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

Ауд. 231: рабочее место преподавателя, рабочие места 

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



обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 230а: стерилизатор паровой ГК-100-3М (автоклав); 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

51 Основы промстроительства 

предприятий 

мясоперерабатывающей отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 110: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (26 посадочных мест), доска меловая; 

Технические средства обучения, служащими для 

представления информации  аудитории (телевизор 

AKIRA-55 ”; компьютер (2017). Учебные макеты: 

Радиаторное отопление, Система водоснабжения,  

Система водоотведения, Шумопоглощающая 

канализация, Система обогрева / охлаждения, Система 

водоснабжения RAUTITAN, Система RAUTHERM 

SPEED, Система регулирования NEASMART, 

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



Водоснабжение и отопление REHAU. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 111: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (число посадочных мест – 13); комплект 

специализированной мебели; моноблок Lenovo 18.5 (8 

шт.); подключена к Интернету. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

52 Общая физическая подготовка Учебная аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 3: комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, переносная 

мультимедийная система, монитор LCD 17 Hanns-G 

HW173AB, системный блок СТ АТХ PRO Intel. 

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

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

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

 



Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка) (1 шт.), гимнастические скамейки 

(8 шт.), футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая 

скакалка (10 шт.), маты гимнастические (7 шт.), 

звукоусилительный комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

Спортивный зал для СМО: мячи набивные (10 шт.), 

гимнастические палки (16 шт.), обручи (6 шт.),  скакалки 

(6 шт.), гантели (25 шт.), гиря 16 кг (1 шт.), 

гимнастические коврики (12 шт.), часы (1 шт.), зеркала (6 

шт.), гимнастические скамейки (2 шт.), теннисный стол 

(1 шт.), теннисные ракетки (6 шт.), гимнастическая 

стенка (3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 шт.), весы 

медицинские (1 шт.). 

Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

дартса (5 шт.), дротики (15 шт.), гребной тренажер 

«Concept2» (1 шт.). 

Открытая площадка для проведения групповых занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием: ворота для мини футбола (2 

шт.). 

Бассейн, ФОК: доски для плавания  (15 шт.). 

Спортивно-стрелковый комплекс: мелкокалиберное 

оружие (18 шт.), пневматическое оружие (11 шт.), 

костюмы для стрельбы (2 шт.), ботинки для стрельбы (2 

шт.), трубы подзорные (3 шт.), установка для стрельбы 



мк (1 шт.), установка для пневматической стрельбы (4 

шт.), поворотная мишень для мк (1 шт.), стрелковый 

тренажёр СКАТ (1 шт.). 

 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

53 Адаптивная физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 3: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели, переносная 

мультимедийная система, монитор LCD 17 Hanns-G 

HW173AB, системный блок СТ АТХ PRO Intel. 

Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

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

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

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

 



Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка) (1 шт.), гимнастические скамейки 

(8 шт.), футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая 

скакалка (10 шт.), маты гимнастические (7 шт.), 

звукоусилительный комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

Спортивный зал для СМО: мячи набивные (10 шт.), 

гимнастические палки (16 шт.), обручи (6 шт.),  скакалки 

(6 шт.), гантели (25 шт.), гиря 16 кг (1 шт.), 

гимнастические коврики (12 шт.), часы (1 шт.), зеркала (6 

шт.), гимнастические скамейки (2 шт.), теннисный стол 

(1 шт.), теннисные ракетки (6 шт.), гимнастическая 

стенка (3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 шт.), весы 

медицинские (1 шт.). 

Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

дартса  

(5 шт.), дротики (15 шт.), гребной тренажер «Concept2» 

(1 шт.). 

Открытая площадка для проведения групповых занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием: ворота для мини футбола (2 

шт.). 

Бассейн, ФОК: доски для плавания (15 шт.). 

Спортивно-стрелковый комплекс: мелкокалиберное 

оружие (18 шт.), пневматическое оружие (11 шт.), 

костюмы для стрельбы (2 шт.),ботинки для стрельбы (2 

шт.), трубы подзорные (3 шт.), установка для стрельбы 

мк (1 шт.), установка для пневматической стрельбы (4 

шт. ),поворотная мишень для мк (1 шт.), стрелковый 

тренажёр СКАТ (1 шт.). 

 

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. 

54 Фитнес Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 3: комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся,  переносная 

мультимедийная система, монитор LCD 17 Hanns-G 

HW173AB, системный блок СТ АТХ PRO Intel. 

Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка) (1 шт.), гимнастические скамейки 

(8 шт.), футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая 

скакалка (10 шт.), маты гимнастические (7 шт.), 

звукоусилительный комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

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

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

 



Спортивный зал для СМО: мячи набивные (10 шт.), 

гимнастические палки (16 шт.), обручи (6 шт.),  скакалки 

(6 шт.), гантели (25 шт.), гиря 16 кг (1 шт.), 

гимнастические коврики (12 шт.), часы (1 шт.), зеркала (6 

шт.), гимнастические скамейки (2 шт.), теннисный стол 

(1 шт.), теннисные ракетки (6 шт.), гимнастическая 

стенка (3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 шт.), весы 

медицинские (1 шт.). 

Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

дартса (5 шт.), дротики (15 шт.), гребной тренажер 

«Concept2» (1 шт.). 

Открытая площадка для проведения групповых занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием: ворота для мини футбола (2 

шт.). 

Бассейн, ФОК: доски для плавания (15 шт.). 

 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

55 Спортивная борьба Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

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

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



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд.3: комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, переносная 

мультимедийная система, монитор LCD 17 Hanns-G 

HW173AB, системный блок СТ АТХ PRO Intel. 

Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка) (1 шт.), гимнастические скамейки 

(8 шт.), футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая 

скакалка (10 шт.), маты гимнастические (7 шт.), 

звукоусилительный комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

Спортивный зал для СМО: мячи набивные (10 шт.), 

гимнастические палки (16 шт.), обручи (6 шт.),  скакалки 

(6 шт.), гантели (25 шт.), гиря 16 кг (1 шт.), 

гимнастические коврики (12 шт.), часы (1 шт.), зеркала (6 

шт.), гимнастические скамейки (2 шт.), теннисный стол 

(1 шт.), теннисные ракетки (6 шт.), гимнастическая 

стенка (3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 шт.), весы 

медицинские (1 шт.). 

Зал борьбы ауд. 100: гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания (8 шт.), брусья 

параллельные (1 шт.), канат (2 шт.), кольца (1 шт.), 

перекладина высокая (1 шт.), козел (1 шт.), тренажеры 

(10 шт.), тренажер для армспорта (1 шт.), маты (40 шт.), 

покрышка (1 шт.), зеркала (4 шт.), весы медицинские (1 

шт.), гонг для борьбы (1 шт.) 

 



 

 

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 E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

56 Технология переработки продукции 

овцеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

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



рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

57 Технология переработки продукции 

птицеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom),ноутбук переносной . Подключена к Интернету. 

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



 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

 

58 Тара и упаковка в мясной отрасли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon 

LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

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



место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

59 Маркировка тары и упаковки 

мясной продукции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire  7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

EMP-S4, экран); компьютер  в комплекте (системный 

блок KMi  BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. 

Canon  LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 



2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

60 Химический состав мяса и мясных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire  7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

EMP-S4, экран); компьютер  в комплекте (системный 

блок KMi  BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. 

Canon  LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

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



коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600.  

 

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. 

61 Физико-химические и 

биохимические свойства мяса и 

мясных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 
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Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600.  

 

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. 

62 Технология производства мясных 

полуфабрикатов и 

быстрозамороженных блюд 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 
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нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600.  

 

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. 

63 Интенсивные технологии 

производства мясных деликатесных 

изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 
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фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

64 Безотходные технологии 

производства мясных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 
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Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

 

65 Технология производства мясных 

продуктов специального назначения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

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



нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

 

66 САПР в проектировании 

предприятий мясной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire  7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

EMP-S4, экран); компьютер  в комплекте (системный 

блок KMi  BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. 

Canon  LBP2900. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

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

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

67 Проектирование мясных продуктов 

заданного состава и свойств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

аудиторная доска, мультимедийная система (проектор 

View Sonic PJD 6220, экран настенный 203*203 см-

Screen Media Economy), ноутбук переносной.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire  7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер  в комплекте (системный блок 

KMi  BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon  

LBP2900. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
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1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

68 Методы исследования мяса и 

мясных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 
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видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

69 Методы контроля качества мясных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 
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ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

70 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(учебная практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon 

LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 
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Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) 410064, Россия, Саратовская область, Саратовский район, 

Зоринский, д. 4. 

2) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Фридриха 

Энгельса проспект, д. 203а. 

3) 413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Генеральское, Мясокомбинат. 

4) 410039, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул Томская, б/н. 

5) 413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, Проспект 

Строителей, д. 31. 

6) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Луговая, д. 8. 

7) 412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский район, ул. 

Восточная, д. 2. 

 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 г. с ООО 

«Регионэкопродукт-Повольжье» (410064, Россия, 

Саратовская область, Саратовский район, Зоринский, д. 

4). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 02/19 от 09.09.2019 г. с ООО «Продукты 

Поволжья» (413105, Россия, Саратовская область, г. 

Энгельс, Фридриха Энгельса проспект, д. 203а). Срок 

действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 1/20 от 21.01.2020 г. с ООО «МК 

«Агротэк» (413162, Россия, Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Генеральское, Мясокомбинат). 

Срок действия договора – 5 лет. 

4) Договор № 02/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

(410039, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул 



Томская, б/н). Срок действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 03/20 от 10.03.2020 г. с ИП Шестов А.С. 

(413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, 

Проспект Строителей, д. 31). Срок действия договора – 5 

лет. 

6) Договор № 04/20 от 16.03.2020 г. с ИП Трембицкий 

М.С. (413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Луговая, д. 8). Срок действия договора – 5 лет. 

7) Договор № 05/20 от 20.03.2020г. с ИП Ермолаева В.С. 

(412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский 

район, ул. Восточная, д. 2). Срок действия договора – 5 

лет. 

 

71 Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 г. с ООО 

«Регионэкопродукт-Повольжье» (410064, Россия, 

Саратовская область, Саратовский район, Зоринский, д. 

4). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 02/19 от 09.09.2019 г. с ООО «Продукты 

Поволжья» (413105, Россия, Саратовская область, г. 

Энгельс, Фридриха Энгельса проспект, д. 203а). Срок 

действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 1/20 от 21.01.2020 г. с ООО «МК 

«Агротэк» (413162, Россия, Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Генеральское, Мясокомбинат). 

Срок действия договора – 5 лет. 

4) Договор № 02/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

(410039, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул 

Томская, б/н). Срок действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 03/20 от 10.03.2020 г. с ИП Шестов А.С. 

(413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, 

Проспект Строителей, д. 31). Срок действия договора – 5 

лет. 

6) Договор № 04/20 от 16.03.2020 г. с ИП Трембицкий 

М.С. (413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Луговая, д. 8). Срок действия договора – 5 лет. 

7) Договор № 05/20 от 20.03.2020г. с ИП Ермолаева В.С. 

(412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) 410064, Россия, Саратовская область, Саратовский район, 

Зоринский, д. 4. 

2) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Фридриха 

Энгельса проспект, д. 203а. 

3) 413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Генеральское, Мясокомбинат. 

4) 410039, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул Томская, б/н. 

5) 413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, Проспект 

Строителей, д. 31. 

6) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Луговая, д. 8. 

7) 412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский район, ул. 

Восточная, д. 2. 

 

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

 

 



район, ул. Восточная, д. 2). Срок действия договора – 5 

лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) (12 шт.); принтер лазер. Canon LBP2900. 

Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 



видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

 

72 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская 

практика) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 г. с ООО 

«Регионэкопродукт-Повольжье» (410064, Россия, 

Саратовская область, Саратовский район, Зоринский, д. 

4). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 02/19 от 09.09.2019 г. с ООО «Продукты 

Поволжья» (413105, Россия, Саратовская область, г. 

Энгельс, Фридриха Энгельса проспект, д. 203а). Срок 

действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 1/20 от 21.01.2020 г. с ООО «МК 

«Агротэк» (413162, Россия, Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Генеральское, Мясокомбинат). 

Срок действия договора – 5 лет. 

4) Договор № 02/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

(410039, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул 

Томская, б/н). Срок действия договора – 5 лет. 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) 410064, Россия, Саратовская область, Саратовский район, 

Зоринский, д. 4. 

2) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Фридриха 

Энгельса проспект, д. 203а. 

3) 413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Генеральское, Мясокомбинат. 

4) 410039, Россия, г. Саратов, ул Томская, б/н. 

5) 413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, Проспект 

Строителей, д. 31. 

6) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Луговая, д. 8. 

7) 412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский район, ул. 

Восточная, д. 2. 

 

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



5) Договор № 03/20 от 10.03.2020 г. с ИП Шестов А.С. 

(413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, 

Проспект Строителей, д. 31). Срок действия договора – 5 

лет. 

6) Договор № 04/20 от 16.03.2020 г. с ИП Трембицкий 

М.С. (413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Луговая, д. 8). Срок действия договора – 5 лет. 

7) Договор № 05/20 от 20.03.2020г. с ИП Ермолаева В.С. 

(412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский 

район, ул. Восточная, д. 2). Срок действия договора – 5 

лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) (12 шт.); принтер лазерерный Canon 

LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

 



"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

 

73 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) (производственная 

практика) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 г. с ООО 

«Регионэкопродукт-Повольжье» (410064, Россия, 

Саратовская область, Саратовский район, Зоринский, д. 

4). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 02/19 от 09.09.2019 г. с ООО «Продукты 

Поволжья» (413105, Россия, Саратовская область, г. 

Энгельс, Фридриха Энгельса проспект, д. 203а). Срок 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) 410064, Россия, Саратовская область, Саратовский район, 

Зоринский, д. 4. 

2) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Фридриха 

Энгельса проспект, д. 203а. 

3) 413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Генеральское, Мясокомбинат. 

4) 410039, Россия, г. Саратов, ул Томская, б/н. 



действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 1/20 от 21.01.2020 г. с ООО «МК 

«Агротэк» (413162, Россия, Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Генеральское, Мясокомбинат). 

Срок действия договора – 5 лет. 

4) Договор № 02/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

(410039, Россия, г. Саратов, ул Томская, б/н). Срок 

действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 03/20 от 10.03.2020 г. с ИП Шестов А.С. 

(413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, 

Проспект Строителей, д. 31). Срок действия договора – 5 

лет. 

6) Договор № 04/20 от 16.03.2020 г. с ИП Трембицкий 

М.С. (413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Луговая, д. 8). Срок действия договора – 5 лет. 

7) Договор № 05/20 от 20.03.2020г. с ИП Ермолаева В.С. 

(412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский 

район, ул. Восточная, д. 2). Срок действия договора – 5 

лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

5) 413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, Проспект 

Строителей, д. 31. 

6) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Луговая, д. 8. 

7) 412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский район, ул. 

Восточная, д. 2. 

 

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

 



BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon 

LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 



23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

74 Преддипломная практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 г. с ООО 

«Регионэкопродукт-Повольжье» (410064, Россия, 

Саратовская область, Саратовский район, Зоринский, д. 

4). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 02/19 от 09.09.2019 г. с ООО «Продукты 

Поволжья» (413105, Россия, Саратовская область, г. 

Энгельс, Фридриха Энгельса проспект, д. 203а). Срок 

действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 1/20 от 21.01.2020 г. с ООО «МК 

«Агротэк» (413162, Россия, Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Генеральское, Мясокомбинат). 

Срок действия договора – 5 лет. 

4) Договор № 02/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

(410039, Россия, г. Саратов, ул Томская, б/н). Срок 

действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 03/20 от 10.03.2020 г. с ИП Шестов А.С. 

(413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, 

Проспект Строителей, д. 31). Срок действия договора – 5 

лет. 

6) Договор № 04/20 от 16.03.2020 г. с ИП Трембицкий 

М.С. (413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Луговая, д. 8). Срок действия договора – 5 лет. 

7) Договор № 05/20 от 20.03.2020г. с ИП Ермолаева В.С. 

(412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский 

район, ул. Восточная, д. 2). Срок действия договора – 5 

лет. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) 410064, Россия, Саратовская область, Саратовский район, 

Зоринский, д. 4. 

2) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, Фридриха 

Энгельса проспект, д. 203а. 

3) 413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Генеральское, Мясокомбинат. 

4) 410039, Россия, г. Саратов, ул Томская, б/н. 

5) 413090, Россия, Саратовская область, г. Маркс, Проспект 

Строителей, д. 31. 

6) 413105, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Луговая, д. 8. 

7) 412120, Россия, Саратовская область, Екатериновский район, ул. 

Восточная, д. 2. 

 

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

 



Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) – (12 шт.); принтер лазер. Canon 

LBP2900. Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 



 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

75 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

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



обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

76 Новые методы обработки сырья Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели,  

доска меловая. Мультимедийный комплект (проектор 

ViewSonic PJD6220, экран настенный ScreenMedia 

Econom), ноутбук переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 124: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплект (Ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

S4, экран); компьютер в комплекте (системный блок KMi 

BASIC 120 XP) (12 шт.); принтер лазер. Canon LBP2900. 

Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

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



фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

77 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 133: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

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



мультимедийного оборудования. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы Электрошкаф сушильный СНОЛ, 

коптильная камера Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр 

рН-410, спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, 

фотоколориметр ПЭ-5300В, анализатор влажности 

"Сарториус"- МА-30, шприц ручной FIN 101FAMA 

INDUSTRIE, электропечь муфельная ЭКПС. 

Ауд. 135: комплект специализированной мебели, рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска, шкафы для документов. Комплект 

мультимедийного оборудования (Проектор View Sonic 

PJD 6220, Экран настенный 203*203 см-Screen Media 

Economy), ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

видеоматериалы. Портативный РН/мВ/С- метр рН-410, 

анализатор влажности A&D МХ-50, анализатор 

влажности Элвиз-2С, гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40, 

нитратомер ИТ-1201, весы  KERN 0.01-600. 

 

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. 

 

 



78 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Ауд. 415: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 1 

Моноблок Lenovo C225 CPU AMD E450 with Radeon 1,65 

GHz/HDD 500 GB/18,5 LED / Keyboard USB/ Mouse USB 

(10 шт.). 

Подключена к Интернету. 

Ауд. 427: комплект специализированной мебели; рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

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. Подключена 

к Интернету. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

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

79 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 71 посадочное место (к. 216): 1 

многофункциональное устройство, 8 компьютеров с 

выходом в интернет, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, 3 рабочих 

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



места библиотекаря, 71 рабочее место обучающихся. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

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 

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. 

 

80 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 89 посадочных мест (к. 53): 6 

компьютеров с выходом в интернет, 1 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, рабочее место библиотекаря, 

89 рабочих мест обучающихся. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

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 

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



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 

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. 
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