
19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

Направленность (профиль) «Биотехнология продуктов животного происхождения» 
 

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 Философские проблемы науки и 

техники 

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; экран 

настенный Screen Media Economy; проектор Beng; 

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. 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 
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мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам. 

Ауд. С-413: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 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. 

2 Управление качеством продукции 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, 

ноутбук переносной. Аудио- и видеоматериалы 

Электрошкаф сушильный СНОЛ, коптильная камера 

Hеlia 24, портативный рН/мВ/С-метр рН – 410, 

спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201, фотоколориметр 
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ПЭ-5300В, анализатор влажности "Сарториус"- МА-30, 

шприц ручной FIN 101FAMA INDUSTRIE, электропечь 

муфельная ЭКПС. Подключена к Интернету. 

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. 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. 

Подключена к Интернету. 

Ауд. 124: Комплект специализированной мебели, 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 

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 Современные методы проведения 

научных исследований 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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. 133: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, шкафы для документов, 

экран. Комплект мультимедийного оборудования 

ноутбук переносной. 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. Подключена к Интернету. 

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. 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. Подключена 

к Интернету. 

Ауд. 124: Комплект специализированной мебели, доска 
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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 

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. 

 

 

4 Математическое моделирование 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, ноутбук 

переносной. Подключена к Интернету. 

 

Учебная аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 415: Комплект специализированной мебели; 
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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 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. 

5 Деловое общение на иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Ауд. С-404: комплект специализированной мебели: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, два книжных шкафа, тумба, учебная доска 

меловая; Монитор ACER AL1716, системный блок. 

Мультимедиа проектор PLC-XW56. Экран для проектора 

Тип 2 Projecta. Подключена к Интернету. 

Ауд. C-406: комплект специализированной мебели: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, учебная доска маркерная, Телевизор LG 

21FU1RG, DVD/CD Player LG DVX453R. 

 

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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 403: комплект специализированной мебели: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

учебная доска маркерная. 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, 

книжный шкаф, учебная доска маркерная. Монитор LG 

Flatron W1934S, системный блок. Мультимедиа проектор 

NP 210. Экран для проектора Тип 2 Projecta. Подключена 

к Интернету. 

6 Педагогика и психология в 

профессиональной деятельности 

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 
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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. 

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. 

7 Организация работы коллектива Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 
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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 

(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. 

8 Организация инновационной 

деятельности предприятия 

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 
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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. 

9 Особенности документооборота и 

учета на предприятиях мясной 

промышленности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 
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рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, шкафы для документов, 

экран. Комплект мультимедийного оборудования, 

ноутбук переносной. 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. 

Подключена к Интернету. 

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. 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. 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. 

10 Русский язык в деловой и научной 

коммуникации 

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 

обучающихся, меловая доска.  Переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам. 

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 
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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. 

11 Методологические основы 

разработки новых видов продукции 

животного происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom). 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, 

ноутбук переносной. 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. 

12 Научные основы 

продовольственной безопасности 

продуктов животного 

происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 
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комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. 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. 

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 

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. 

 

 

13 Биотехнология в производстве 

продуктов питания животного 

происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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); 
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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, 

ноутбук переносной. 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. 

14 Оборудование и приборы для 

переработки продуктов животного 

происхождения 

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 

(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. 

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



Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно) 

15 Методология проектирования 

продуктов питания из сырья 

животного происхождения с 

заданными свойствами и составом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. 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, 

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



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. 

16 Физико-химические и 

биотехнологические методы 

обработки молочного сырья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся,  доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

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



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, 

ноутбук переносной. 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. Подключена к Интернету. 

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. 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. 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. 

17 Физико-химические и 

биотехнологические методы 

обработки мясного сырья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. Интернет. Аудио- и 

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



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. 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. 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. 

18 Использование биологически 

активных добавок в производстве 

продуктов животного 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

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



происхождения обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. Подключена к Интернету. 

 

Учебные 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. 

Ауд. 133: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, шкафы для документов, 

экран. Комплект мультимедийного оборудования, 

ноутбук переносной. 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. 

19 Рациональное использование 

нетрадиционных видов сырья 

животного происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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 

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

 

 



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, 

ноутбук переносной. 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. 

20 Физико-химические процессы при 

производстве и хранении продуктов 

животного происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. 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. 
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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). 

21 Физико-химические процессы при 

производстве консервов из сырья 

животного происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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. 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, 

ноутбук переносной. 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. 

22 Современные подходы в создании 

функциональных продуктов на 

мясной основе 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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 

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



обучающихся, меловая доска, шкафы для документов, 

экран. Комплект мультимедийного оборудования, 

ноутбук преносной. 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. 

23 Принципы разработки 

комбинированных мясных  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 
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продуктов Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. 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. 

24 Производственная практика: НИР  Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 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 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 21.01.2020г. с ООО «МК «Агротэк» 

(413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский 

район, с. Генеральское, Мясокомбинат). Срок действия 

договора – 5 лет. 

4) Договор №04/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

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

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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. 
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типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. 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). 

25 Производственная практика: НИР  Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 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 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 21.01.2020г. с ООО «МК «Агротэк» 

(413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский 

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. 

 

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



район, с. Генеральское, Мясокомбинат). Срок действия 

договора – 5 лет. 

4) Договор №04/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

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

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. 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). 

26 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 с ООО 

«Регионэкопродукт-Повольжье» (410064, Россия, 

Саратовская область, Саратовский район, Зоринский, д. 

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

Зоринский, д. 4. 

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

Энгельса проспект, д. 203а. 



практика) (научно-

производственная практика) 

4). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 02/19 от 09.09.2019 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 21.01.2020г. с ООО «МК «Агротэк» 

(413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский 

район, с. Генеральское, Мясокомбинат). Срок действия 

договора – 5 лет. 

4) Договор №04/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

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

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

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

Генеральское, Мясокомбинат. 

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

 

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



экран. Комплект мультимедийного оборудования, 

ноутбук переносной. 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. 

 



27 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) (научно-

исследовательская практика) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 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 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 21.01.2020г. с ООО «МК «Агротэк» 

(413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский 

район, с. Генеральское, Мясокомбинат). Срок действия 

договора – 5 лет. 

4) Договор №04/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

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

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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. 

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. 

 

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



Подключена к Интернету. 

Ауд. 133: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска, шкафы для документов, 

экран. Комплект мультимедийного оборудования, 

ноутбук переносной. 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). 

28 Преддипломная практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 01/19 от 02.09.2019 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 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 21.01.2020г. с ООО «МК «Агротэк» 

(413162, Россия, Саратовская область, Энгельсский 

район, с. Генеральское, Мясокомбинат). Срок действия 

договора – 5 лет. 

4) Договор №04/20 от 02.03.2020г. с ИП Сидорин Н.В. 

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

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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. 
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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, 

меловая доска, шкафы для документов, экран. Комплект 

мультимедийного оборудования, ноутбук переносной. 

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). 

29 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 
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30 Методология выполнения и 

оформления магистерской 

диссертации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. 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, 

ноутбук переносной. 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-
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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). 

31 Разработка нормативно-технической 

документации на продукты питания 

из сырья животного происхождения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 206: Комплект специализированной мебели, 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PJD6220, экран 

настенный ScreenMedia Econom), ноутбук Acer Aspire 

7720 ZG. Подключена к Интернету. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 
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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, 

ноутбук переносной. 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. 

32 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; 

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 E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 
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Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

33 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 

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 

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



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. 

 

34 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 118: Комплект специализированной мебели; 

комплект переносного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор, акустические колонки, ноутбук; 

комплект обучающих плакатов, лабораторные стенды 

(механические передачи); сепаратор эл. «Мотор Сич»; 

фризер; комплектующие к ПЭВМ. 

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