
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) «Кадастр недвижимости и управление территориями» 
 

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 История 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. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 522: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 524: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 
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Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

2 Философия 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. 516: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче 

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

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

 

 



неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

2) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

3 Иностранный язык 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. 516: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 450: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающих, телевизор LG, системные блоки Aquarius 

Intel Core i3-4130/4G/500G - 16 шт., мониторы – 16 шт., 

наушники – 16 шт., подключена к интернету, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

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

 

 



проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 452: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 454: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 



4 Безопасность жизнедеятельности 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. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 520: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; косплект учебного 

оборудования: газоиндикатор высокочувствительный 

ГИВ-М, тренажеры Максим III-01 – 2 шт., анализатор 

шума Testo-816, психрометр аспирационный, аспиратор 

ПУ-4Э, газоанализатор Комета М5, измеритель 

параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М, люксметр - 

пульсометр-яркометр ТКА-ПКМ, аптечка переносная, 

комплект мультмедийного оборудования переносной 

(экран, проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 522: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 524: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче 

неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

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

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

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

 

 



соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

2) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

5 Физическая культура и спорт 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. 133: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

410012, г. Саратов, 

Театральная площадь, д. 1; 

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

 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

6 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Ауд. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект переносного 

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

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

 

 



мультимедийного оборудования (проектор, акустические 

колонки, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

7 Планирование и прогнозирование 

использования земельных ресурсов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

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

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

 

 



Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (проектор, акустические 

колонки, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

Perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

обучающихся. доска меловая, теелевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

8 Экономика землеустройства и 

кадастров 

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. 316: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 422: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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 

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

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

 

 



документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

2) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

9 Географические и земельно-

информационные системы 

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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

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

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

 

 



мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

обучающихся. доска меловая, теелевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 



до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 



шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

10 Основы градостроительства и 

планировка населенных мест 

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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркертная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

ноутбук, проектор), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

обучающихся. доска меловая, теелевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная. Комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

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

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

 



дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  



Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

11 Картография с основами 

топографии 

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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, аудио- и 

видеоматериалы по читаемым дисциплинам 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

обучающихся. доска меловая, теелевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

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

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

 



Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

 



5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 



оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

12 Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование 

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. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

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

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

 



обучающихся. доска меловая, теелевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

 



5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

специализированной мебели, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. МЛ 10: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска меловая, комплект 

специализированной мебели, комплект учебного 

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

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

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

 



оборудования: глубиномер- микрометр ГМ-150 0.01, 

идикатор часового типа ИЧ 0-10 0,01, микрометр МК 0-

25, микрометр МК 100-125, микрометры МК 125-150, 

микрометр МК 25-50, микрометр МК 50-75, микрометры 

МК 75-100, микрометр МКЦ-75 0,001, набор щупов №1 

70 мм 0.02-0.1, наборы щупо №2 70 мм 0.02-0.5, набор 

щупов №3 70 мм 0.5-1.0, наборы щупо №4 70 мм 0.01-

1.0,нутромер индикаторного типа НИ 100-160. нутромер 

индикаторного типа НИ 50-100 0.01 КЛБ,угломер с 

нониусом 0-320, штангенглубиномер 250 мм 0.05 

КЛБ,штангенрейсмас ШР 0-250 0,05, штангенциркули 

ШЦ-1-125 0,1. штангенциркуль ШЦ-2-250 0,05, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 



видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

14 Почвоведение и инженерная 

геология 

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. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, сушильный шкаф SNOL 

58/350 (А421-104-351х1001), термостат ТС-1/80 СПУ 

(+25…+60град.С), фотоколориметр КФК-2, вытяжной 

шкаф, коллекция минералов (160 шт. и 165 шт.) 

(переносная), подключена к интернету, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 351: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф SNOL 58/350 (А421-104-351х1001). 

термостат ТС-1/80 СПУ (+25…+60град.С), коллекция 

минералов (160 шт. и 165 шт.) (переносная); комплект 

специализированной мебели, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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 

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

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

 



11.12.2019 г. 

2) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

15 Основы землеустройства 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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

 

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

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

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 



до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 



шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

16 Материаловедение 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. 202: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, стационарный 

мультимедийный комплект (проектор OptomaX501, 

монитор - Acer AL1717, системный блок - Kraftway 

M310EQ, экран SereenMedia). 

Ауд. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

специализированной мебели, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальный 

консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 110: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

специализированной мебели, комплект учебного 

оборудования: конус балансирный Васильева КБВ, набор 

сит КП-131, прибор контроля фильтрации ПКФ, прибор 

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

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

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

 



ПСНГ, прибор ПСУ, Прибор УВТ-ЗМ, сушильный шкаф 

СНОЛ. макеты «Щит затвора», «Ферма», «Одноэтажное 

промышленное здание»,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

17 Математика 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. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

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

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

 

 



Ауд. 422: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 432: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 516: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 



видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

18 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

специализированной мебели, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 240: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект учебного 

оборудования: амперметр,магазин сопротивлений, мост 

реохордный, вольтметр, гальванометр, выпрямитель, 

генераторы звуковые, гистерезис, индукционная 

катушка, осциллограф, реостаты ползунковые, реохорды 

к мостам Уинстона, термостолбик, гальванометр 

демонстрационный, установка лабораторная МУК-ЭМ2, 

комплект мультмедийного оборудования переносной 

(экран, проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект учебного 

оборудования: интерференционные фильтры, микроскоп, 

миллиамперметр, милливольтметр, набор линз, набор по 

интерференции света, набор по поляризации света, р-n 

переходник, решётка дифракционная, скамья оптическая, 

спектроскоп, фонарь с оптической скамьёй, фотоэлемент, 

установка лабораторная МУК-ОК, установка 

лабораторная МУК-ОВ, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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

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

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

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

 



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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

19 Экономика 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.314: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 316: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 443: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

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

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

 



проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 



20 Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 315: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 342: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

 

 

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

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

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

 



Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

21 Правоведение (общий курс) 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. 522: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд.524: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая,комплект мультимедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

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

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

 



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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

22 Психология личности 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. 423: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 522: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

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

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

 



Ауд. 524: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

23 Психология работы в малых 

группах 

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. 522: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

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

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

 



кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

24 Русский язык и культура речи 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. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

 

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

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

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусноеПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius –8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету,текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

25 Типология объектов недвижимости 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. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

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

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

 

 



Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 



образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

 



26 Адаптация выпускников на рынке 

труда 

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. 510: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

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

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

 

 



видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

27 Основы сельскохозяйственного 

производства 

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. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 602: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, учебное 

специализированое оборудование (переносное): 

осадкомер О-1 – 2 шт., будка психрометр БП, гелиограф 

универсальный ГР-1. почвенный дождемер ГР-28 – 2 шт., 

плювиограф П-2, почвенный испаритель ГР-25, барограф 

М-22А – 2 шт., гигрограф волосной М-21А – 2 шт., 

термоэлектрический актинометр М-3 – 2 шт., 

термоэлектрический пиранометр М-80М – 3 шт., 

гальванометр типа ГСА-1 – 2 шт., комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), подключена к интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 608: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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. 

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

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

 

 

 



2) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

28 Инженерное обустройство 

территорий 

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. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальный 

консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 110: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

специализированной мебели, комплект учебного 

оборудования: конус балансирный Васильева КБВ, набор 

сит КП-131, прибор контроля фильтрации ПКФ, прибор 

ПСНГ, прибор ПСУ, Прибор УВТ-ЗМ, сушильный шкаф 

СНОЛ. макеты «Щит затвора», «Ферма», «Одноэтажное 

промышленное здание», текстовые, аудио- и 

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

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

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

 

 



видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 



Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

29 Основы организации территории 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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

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

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

 

 



программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

 



Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

 



30 Цифровые технологии в управлении 

землепользованием 

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. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

Perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

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

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

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 



до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

31 Государственный учет земель 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. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

 

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

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

 

 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету. текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 



4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

6) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

32 Организация и планирование 

кадастровых работ при управлении 

недвижимым имуществом 

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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

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

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

 

 



текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 



8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

33 Государственная регистрация 

объектов недвижимости 

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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркертная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

ноутбук, проектор), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук).  

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

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

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

 

 



10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету. текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 



5) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

6) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

34 Землеустроительное 

проектирование 

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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

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

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

 

 



кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  



Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 



M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

35 Земельно-информационные системы 

в управлении территориями 

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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

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

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

 

 



Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету. текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 



неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 



мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

36 Кадастровая оценка объектов 

недвижимости 

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. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук).  

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная. Комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

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

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

 

 



11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная; моноблок MSI Wind Top 

AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.;; системный блок 

Kraftway Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 

шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 



на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

 



37 Оценка земельно-имущественного 

комплекса 

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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркертная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

ноутбук, проектор), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук).  

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная; моноблок MSI Wind Top 

AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.;; системный блок 

Kraftway Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 

шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

 

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

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

 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 



до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

38 Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости 

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. 120а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

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

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

 

 



оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук).  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  



Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

39 Техническое обеспечение 

мониторинга земель 

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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

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

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

 

 



Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная. Комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 



мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 



геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

40 Информационные системы кадастра 

и мониторинга 

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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

 

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

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

 

 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету. текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 



4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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.  

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 



41 Геодезическое обеспечение 

кадастровых работ при 

формировании объектов 

недвижимости 

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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

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

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

 

 



мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 



Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

42 Управление земельными ресурсами 

и объектами недвижимости 

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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

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

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

 

 



обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 



на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

 



Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

43 Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений 

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. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

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

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

 

 

 



Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 



видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

44 Основы кадастра недвижимости 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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркертная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

ноутбук, проектор), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету. текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

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

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

 

 



видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  



Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

45 Введение в специальность 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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

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

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

 

 



Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук).  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

46 Зонирование территорий 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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркертная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

ноутбук, проектор), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

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

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

 

 



обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 1003: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук).  

Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная. Комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету. текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 



Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная; моноблок MSI Wind Top 

AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.;; системный блок 

Kraftway Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 

шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 



г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

47 Общая физическая подготовка 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 пластиковыми 

щитами - 2 шт., ворота для мини футбола - 2 шт., 

электронное табло универсальное, мячи баскетбольные – 

6 шт., мячи волейбольные - 6 шт., волейбольный 

комплект (стойки, сетка, вышка), гимнастические 

скамейки – 10 шт., футбольные мячи – 2 шт., 

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

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

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

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

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок 

 

 



гимнастическая скакалка – 20 шт., маты гимнастические 

- 7 шт., канат, аптечка медицинская (переносная). 

Зал ЛФК: скакалки гимнастические – 20 шт., обручи 

гимнастические – 10 шт., мишени для дартса – 8 шт., 

гребной тренажер «Concept2» - 5 шт., аптечка 

медицинская (переносная). 

Тренажерный зал: лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга – 4 шт., тренажер «Железная рука», 

тренажер для бицепса, блочный тренажер, скамья для 

пресса, стойки для дисков, тренажер жим ноги, стол для 

армспорта – 4 шт., аптечка медицинская (переносная). 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием: ворота для мини футбола – 2 

шт., аптечка медицинская (переносная). 

Бассейн, ФОК: бассейн 20х20м, доски для плавания – 15 

шт., аптечка медицинская (переносная). 

48 Адаптивная физическая культура 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 пластиковыми 

щитами - 2 шт., ворота для мини футбола - 2 шт., 

электронное табло универсальное, мячи баскетбольные – 

6 шт., мячи волейбольные - 6 шт., волейбольный 

комплект (стойки, сетка, вышка), гимнастические 

скамейки – 10 шт., футбольные мячи – 2 шт., 

гимнастическая скакалка – 20 шт., маты гимнастические 

- 7 шт., канат, аптечка медицинская (переносная). 

Зал ЛФК: скакалки гимнастические – 20 шт., обручи 

гимнастические – 10 шт., мишени для дартса – 8 шт., 

гребной тренажер «Concept2» - 5 шт., аптечка 

медицинская (переносная). 

Тренажерный зал: лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга – 4 шт., тренажер «Железная рука», 

тренажер для бицепса, блочный тренажер, скамья для 

пресса, стойки для дисков, тренажер жим ноги, стол для 

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

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

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

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

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок 

 

 



армспорта – 4 шт., аптечка медицинская (переносная). 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием: ворота для мини футбола – 2 

шт., аптечка медицинская (переносная). 

Бассейн, ФОК: бассейн 20х20м, доски для плавания – 15 

шт., аптечка медицинская (переносная). 

49 Фитнес Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Зал ЛФК: скакалки гимнастические – 20 шт., обручи 

гимнастические – 10 шт., мишени для дартса – 8 шт., 

гребной тренажер «Concept2» - 5 шт., аптечка 

медицинская (переносная). 

Бассейн, ФОК: бассейн 20х20м, доски для плавания – 15 

шт., аптечка медицинская (переносная). 

Тренажерный зал: лавка для жима, стойки 

пауэрлифтинга – 4 шт., тренажер «Железная рука», 

тренажер для бицепса, блочный тренажер, скамья для 

пресса, стойки для дисков, тренажер жим ноги, стол для 

армспорта – 4 шт., аптечка медицинская (переносная). 

410012, г. Саратов, 

Театральная площадь, д. 1; 

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

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

 

 

 

50 Спортивная борьба Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Зал борьбы: маты гимнастические - 12 шт., покрышка, 

весы медицинские, медболы - 6 шт., груша боксерская, 

аптечка медицинская (переносная). 

Зал борьбы: гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания - 8 шт., брусья 

параллельные, канат – 2 шт., кольца, перекладина 

высокая, козел, тренажеры – 10 шт., тренажер для 

армспорта, маты - 40 шт., покрышка, зеркала – 4 шт., 

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

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

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

 



весы медицинские, гонг для борьбы, аптечка 

медицинская (переносная). 

51 Мониторинг земель 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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная. Комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

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

 

 



Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 



w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

52 Мониторинг природных ресурсов 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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

Ауд. 1009: Рабочее место преподавател, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная. Комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран, 

проектор, ноутбук), монитор Samsung SyncMaster 700 – 

11 шт., cистемный блок – 11 шт., подключена к 

Интернету, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

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

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

 

 



дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

 



 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

53 Основы научных исследований в 

управлении территориями 

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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

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

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

 

 



кафедры. 

Ауд. 1004: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

 



Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

 



54 Основы научного творчества в 

кадастровой деятельности 

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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1004: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

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

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

 

 



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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-



механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

55 Кадастровая деятельность 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. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркертная, комплект 

мультимедийного оборудования переносной (экран, 

ноутбук, проектор), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

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

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

 

 



3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 



монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

56 Государственное регулирование 

кадастровой деятельности 

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. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету. текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче 

неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

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

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

 

 



соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

2) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

57 Государственное регулирование 

земельных отношений 

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. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

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

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

 

 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 



4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

58 Контроль за использованием земли 

и недвижимости 

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. 1008: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся., доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

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

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

 

 



10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 



59 История земельно-имущественных 

отношений 

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. 533: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

обучающихся. доска меловая, теелевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

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

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

 

 



КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 



шт., веха – 3 шт. 

60 Мировой опыт землепользования и 

управления территориями 

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. 533: Рабочее место преподавателя. рабочие места 

обучающихся. доска меловая, теелевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

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

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

 

 



Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 



деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

61 Комплексная оценка 

сельскохозяйственного 

землепользования 

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. 1009: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран 

мультиедийный, проектор, ноутбук), монитор Samsung 

SyncMaster 700 – 11 шт., системный блок – 11 шт., 

подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

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

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

 

 



образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

 



62 Градостроительная оценка 

территории 

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. 1009: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, комплект 

мультмедийного оборудования переносной (экран 

мультиедийный, проектор, ноутбук), монитор Samsung 

SyncMaster 700 – 11 шт., системный блок – 11 шт., 

подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

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

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

 

 



неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

63 Экономико-математические методы 

и моделирование при управлении 

объектами недвижимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

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

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

 

 



Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран мультиедийный, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

64 Методы моделирования и 

прогнозирования  при управлении 

территориями 

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. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран мультиедийный, 

проектор, ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

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

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

 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

65 Автоматизированная картография 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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

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

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

 

 



дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 



г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 



Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

 

66 Автоматизация топо-геодезических 

работ 

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. 531: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная, комплект 

мультмедийного оборудования (проектор, ноутбук), 

монитор ViewSonicVA1616W – 7 шт., системный блок – 

7 шт., дигитайзер GTCOCalComp №34120, сканер Epson 

perfection 1270, подключена к Интернету, текстовые, 

аудио- и видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

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

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

 

 



кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  



Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 



M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

67 Прикладная геодезия в кадастровой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 202: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, стационарный 

мультимедийный комплект (проектор OptomaX501, 

монитор - Acer AL1717, системный блок - Kraftway 

M310EQ, экран SereenMedia). 

Ауд. 402: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, стационарный мультимедийный комплект 

(проектор - SANYO YCA PROJECTOR, моноблок - 

ViewSonic VA1932WA, экран SereenMedia). 

Ауд. 522: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, доска меловая, переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 525: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (проектор ViewSonic 

PJD5112, моноблок - ViewSonic VA1932WA, экран 

SereenMedia)  

Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

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

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

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

 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 17: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 



мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: Ауд. 17А: 

комплект специализированной мебели, учебное 

специализированное оборудование: комплект 

примеников геодезическиSokkia GNS1700, тахеометр 

электронный TrimbleM3, SokkiaSET 610-323, теодолит 

оптико-механический 4Т30П, нивелир нивелир лазерный 

Geo-FennelFL-400 HA-G, VEGALR200, нивелир оптико-

механический SOKKIA С410, VEGAL24, 3Н5Л, АТ-24D, 

теодолит электронный VEGA TEO-20, теодолит отптик-



механический 2Т30, 4 Т30П - 15 шт., штатив 

геодезический – 15 шт., планиметр полярный Planix 5, 

планиметр роликовый Planix 7, трассоискатель ЛИДЕР-

1011, рейка нивелирная РН-3000, веха геодезическая 

5620-10, рулетка RN30-50/9, дальномер лазерный Disto 

A5, буссоль, кипрегель КА-2.  

68 Геодезическое обеспечение 

проектов организации территории 

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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1004: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносно (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

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

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

 

 



«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 



Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

 



69 Статистические методы 

исследований в управлении 

территориями 

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. 324: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 422: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

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

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

 

 



видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

70 Статистические методы обработки 

кадастровой информации 

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. 324: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносной (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 422: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования стационарный (экран, 

проектор. ноутбук), текстовые, аудио- и видеоматериалы 

по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). 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. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

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

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

 

 



Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

71 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

учебный геодезический полигон №1. 

 

УНПО «Поволжье» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

учебный геодезический полигон № 2. 

 

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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1004: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносно (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок. 

413210, Саратовская обл., Энгельсский р-он, с. Степное. 

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

 



Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-



приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

72 Исполнительская практика УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

учебный геодезический полигон №1. 

 

УНПО «Поволжье» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

учебный геодезический полигон № 2. 

 

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. 533: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, телевизор Samsung BN64-

01585B-00, текстовые, аудио- и видеоматериалы по 

дисциплинам кафедры. 

Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Ауд. 1004: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект мультмедийного 

оборудования переносно (экран, проектор, ноутбук), 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

410001, г. Саратов, 3-ий Пролетарский поселок. 

413210, Саратовская обл., Энгельсский р-он, с. Степное. 

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

 



кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

 



Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призм. - 3 шт., веха 

– 3 шт. 

73 Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

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

 

1.410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 231/241; 

2.412600, Саратовская обл., р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 

138; 

3.413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Театральная, д. 1а; 

4.403233, Волгоградская обл., Киквидзенский район, х. 

Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 23; 

5.413750, Саратовская обл., Перелюбский район, с. Перелюб, ул. 

Ленина, д. 96; 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1.Договор № 101 от 05.08.2017 г. Саратовский филиал 

ФГПУ «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

(срок действия договора - 5 лет); 

2.Договор № 28-Б от 07.08.2017 г. Базарно-

Карабулакское отделение Саратовского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (срок 

действия договора - 5 лет); 

3.Договор № 21-Б от 08.08.2017 г. ООО «Градстрой» 

(срок действия договора - 5 лет); 

4.Договор № 05-18 от 05.08.2018 г. Администрация 

Чернореченского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области (срок 

действия договора - 5 лет); 

5.Договор № 44-19 от 29.04.2019 г. Администрация 

Перелюбского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

6.Договор № 39-19 от 30.04.2019 г. Администрация 

Марксовского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

7.Договор № 40-19 от 30.04.2019 г. ГУП 

«Сартехинвентаризация» Ершовский филиал (срок 

6.413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 18; 

7.413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Комсомольская, д. 45;  

8.413620, Саратовская обл., р.п. Озинский, ул.Садовая, д. 2а; 

9.413410, Саратовская обл., Федоровский район, Мокроус, ул. 

Центральная, д. 35; 

10.410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 11; 

11.413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Театральная, д. 1а; 

12.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 901; 

13.412311, Саратовская обл. Балашовский район, с. Хоперское, ш. 

Ртищевское, д. 1, корп. А 

 



действия договора 5 лет); 

8.Договор № 41-19 от 30.04.2019 г. ООО «Озинский 

научно-производственный землеустроительный центр» 

(срок действия договора - 5 лет); 

9.Договор № 42-19 от 30.04.2019 г. Управление 

экономического развития администрации Федоровского 

муниципального района Саратовской области (срок 

действия договора - 5 лет); 

10.Договор № 43-19 от 30.04.2019 г. Управление 

Росреестра по Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

11.Договор № 37-19 от 21.05.2019 г. Комитет по 

земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района (срок действия договора - 5 лет); 

12.Договор № 06-19 от 09.09.2019 г. ООО «Кадастровое 

бюро» (срок действия договора – 5 лет); 

13.Договор № 01-Б от 10.09.2019 г. ФГБУ «Станция 

агрохимической службы «Балашовская» (срок действия 

договора - 5 лет). 

74 Практика  по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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. 

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

 

1.412602, Саратовская обл., р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 

138; 

2.410005, г. Саратов, ул. Б. Горная, д. 231/241; 

3.410030, г. Маркс, пр. Ленина, д. 18; 

4.413230, Саратовская обл., Краснокутский район, г. Красный кут, 

парк Победы, д. 1; 

5.413857, г. Балаково, ул. Ленина, д. 91; 

6.410071, г. Саратов, территория санатория «Октябрьское ущелье»; 

7.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 12; 

8.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 901; 

9.413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Советская, д. 24; 

10.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105; 

11.410002, г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 45/1; 

12.413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 18; 

13.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 905; 

14.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 403; 

15.410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 22/26; 



2) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1.Договор № 28-Б от 07.08.2017 г. Базарно-

Карабулакское отделение Саратовского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (срок 

действия договора - 5 лет); 

2.Договор № 21-Б от 08.08.2017 г. ООО «Градстрой» 

(срок действия договора - 5 лет); 

3.Договор № 05-19 от 29.04 2019 г. Администрация 

Марксовского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

4.Договор № 06-19 от 29.04.2019 г. Администрация 

Краснокутского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

5.Договор № 10-19 от 29.04.2019 г. ГУП 

«Сартехинвентаризация» Балаковский филиал (срок 

действия договора - 5 лет); 

6.Договор № 13-19 от 29.04.2019 г.УФС по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Саратовской области (срок действия договора - 5 лет); 

7.Договор № 16-19 от 29.04.2019 г. ГУП «Технической 

инвентаризации и оценки недвижимости МФЦН 

Кировского района (срок действия договора 5 лет); 

8.Договор № 17-19 от 29.04.2019 г. ООО «Федеральный 

кадастровый центр-БТИ» (срок действия договора - 5 

лет); 

9.Договор № 19-19 от 29.04.2019 г. Администрация 

Новоузенского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

10.Договор № 01-19 от 30.04.2019 г. ООО «Кадастр 

ГЕО+» (срок действия договора - 5 лет); 

11.Договор № 03-19 от 30 04.2019 г. ООО «Геопункт» 

16.410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 7а, оф. 3; 

17.413117, г. Саратов, ул. Тракторная, д. 17/29; 

18.410003, г. Саратов ул. 1-я Садовая, д. 129; 

19.410003, г. Саратов, ул.Кутякова, д. 5; 

20.410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 28/42; 

21.410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60; 

22.412860, Саратовская обл., Лысогорский район, р.п. Лысые Горы., 

пл. 50 лет Октября, д. 3; 

23.412602, Саратовская обл., р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 

138 

 



(срок действия договора - 5 лет); 

12.Договор № 07-19 от 30.04.2019 г. ООО «Саратовское 

общество по оценке недвижимости, землеустройству и 

инвентаризации» (срок действия договора - 5 лет); 

13.Договор № 08-19 от 30.04.2019 г. Саморегулируемая 

организация «Ассоциация кадастровых инженеров 

Приволжско-Уральского региона» (СРО «АКИПУР») 

(срок действия договора - 5 лет); 

14.Договор № 09-19 от 30.04.2019 г. ООО «Саратовское 

бюро технической инвентаризации и оценки 

недвижимости» (срок действия договора - 5 лет); 

15.Договор № 11-19 от 30.04.2019 г. ООО «ГЕОПРО 64» 

(срок действия договора - 5 лет); 

16.Договор № 14-19 от 30.04.2019 г. ООО «АМ 

Стройгеодезия» (срок действия договора - 5 лет); 

17.Договор № 15-19 от 30.04.2019 г. ИП «Стукалов 

Алексей Ильич» (срок действия договора - 5 лет); 

18.Договор № 18-19 от 30.04.2019 г. АО «Федеральное 

БТИ» (срок действия договора - 5 лет); 

19.Договор № 20-19 от 30.04.2019 г. ООО «Норм» (срок 

действия договора - 5 лет); 

20.Договор № 04/19 от 15.11.2019 г. Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Саратовской области 

(срок действия договора – 5 лет); 

21.Договор № 02-19 от 22.11.2019 г. Администрация 

Лысогорского МР Саратовской области (срок действия 

договора – 5 лет); 

22.Договор № 02/19 от 16.12.2019 г. ООО «Кадастровое 

бюро» (срок действия договора – 5 лет); 

23.Договор № 30-Б от 23.12.2019 г. Базарно- 

Карабулакский филиал ГУП «Сартехинвентаризация» 

(срок действия договора – 5 лет). 

75 Технологическая практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

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

 

1.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5; 

2.412602, Саратовская обл., р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 

138; 



Ауд. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1.Договор № 101 от 05.08.2017 г. Саратовский филиал 

ФГПУ «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

(срок действия договора - 5 лет); 

2.Договор № 28-Б от 07.08.2017 г. Базарно-

Карабулакское отделение Саратовского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (срок 

действия договора - 5 лет); 

3.Договор № 21-Б от 08.08.2017 г. ООО «Градстрой» 

(срок действия договора - 5 лет); 

4.Договор № 1-18 от 03.08.2018 г. Комитет по 

градостроительству и архитектуры администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (срок 

действия договора - 5 лет); 

5.Договор № 02-18 от 03.08.2018 г. ФГБУ ГСАС 

«Саратовская» (срок действия договора - 5 лет); 

6.Договор № 03-18 от 03.08.2018 г. Комитет по 

3.410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 231/241; 

4.410012, г. Саратов, проспект Кирова С.М., д. 29; 

5.410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 10; 

6.413100, Саратовская обл, г. Энгельс, ул. Театральная, д. 1а; 

7.413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231; 

8.410000, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 68, оф. 313; 

9.403233, Волгоградская обл., Киквидзенский район, х. 

Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 23; 

10.413270, Саратовская обл., р.п. Ровное, ул. Советская, д. 28; 

11.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5; 

12.410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 45; 

13.413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231; 

14.410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 45/1; 

15.410012, г. Саратов, проспект Кирова С.М., д. 29; 

16.410003, г. Саратов, ул.Кутякова, д. 5, оф. 105; 

17.410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 7а, оф. 3; 

18.410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 2; 

19.413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278; 

20.412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Коллективная, д. 61; 

21.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5; 

22.412904, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Полбина, д. 74; 

23.412120, Саратовская обл., р.п. Екатериновка, ул. 50-лет Октября, д. 

90А; 

24.413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 45, оф. 

14; 

25.410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41; 

26.403893, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48, 

пом. 8; 

27.413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 90А; 

28.410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 110А; 

29.410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 22/26; 

30.410037, г. Саратов, Театральная площадь, д. 7; 

31.412370, Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, 

ул. Красная площадь, д. 10; 

32.412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 112; 

33.413100, Саратовская обл, г. Энгельс, ул. Театральная, д. 1а; 

34.410531, Саратовская обл., Саратовский район, с. Клещевка, ул. 

Вольская, д. 13 



земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района (срок действия договора - 5 лет); 

7.Договор № 04-18 от 03.08.2018 г. МУП Пугачевского 

муниципального района Саратовской области по 

землеустройству «Кадастр» (срок действия договора - 5 

лет); 

8.Договор № 05-18 от 05.08.2018 г. Администрация 

Чернореченского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области (срок 

действия договора - 5 лет); 

9.Договор № 05/19 от 11.03.2019 г. ООО «Центр 

геодезии и землеустройства» (срок действия договора - 5 

лет); 

10.Договор № 25-19 от 23.04.2019 г. МУП Пугачевского 

муниципального района Саратовской области по 

землеустройству «Кадастр» (срок действия договора - 5 

лет); 

11.Договор № 24-19 от 29.04.2019 г. Администрация 

Ровенского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

12.Договор № 17-19 от 29.04.2019 г. ООО «Федеральный 

кадастровый центр-БТИ» (срок действия договора - 5 

лет); 

13.Договор № 16-19 от 29.04.2019 г. ГУП «Технической 

инвентаризации и оценки недвижимости МФЦН на 

Танкистов (срок действия договора - 5 лет); 

14.Договор № 03-19 от 30 04.2019 г. ООО «Геопункт» 

(срок действия договора - 5 лет); 

15.Договор № 21-19 от 30.04.2019 г. Комитет по 

градостроительству и архитектуры администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (срок 

действия договора - 5 лет); 

16.Договор № 01-19 от 30.04.2019 г. ООО «Кадастр 

ГЕО+» (срок действия договора - 5 лет); 

17.Договор № 11-19 от 30.04.2019 г. ООО «ГЕОПРО 64» 

(срок действия договора 5 - лет); 

Договор № 12-19 от 30.04.2019 г. ООО «Оценочная 

компания «Прайм» (срок действия договора - 5 лет); 

 



18.Договор № 22-19 от 30.04.2019 г. ООО «Федеральный 

кадастровый центр-БТИ», Пугачевское отделение (срок 

действия договора - 5 лет); 

19.Договор № 23-19 от 30.04.2019 г. Управление 

земельно-имущественных отношений администрации 

Калининского МР Саратовской обл. (срок действия 

договора - 5 лет); 

20.Договор № 26-19 от 30.04.2019 г. ГУП «Саратовское 

областное БТИ и оценки недвижимости» Хвалынский 

филиал (срок действия договора - 5 лет); 

21.Договор № 27-19 от 30.04.2019 г. Саратовское 

областное отделение Средне-Волжского филиала АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (срок 

действия договора - 5 лет); 

22.Договор № 28-19 от 30.04.2019 г. ООО «Вольский 

научно-производственный землеустроительный центр» 

(срок действия договора - 5 лет); 

23.Договор № 30-19 от 30.04.2019 г. ООО «Прайм» (срок 

действия договора - 5 лет); 

24.Договор № 31-19 от 30.04.2019 г. ООО «Сервис-Риэл» 

(срок действия договора - 5 лет); 

25.Договор № 32-19 от 30.04.2019 г. ООО Агенство 

недвижимости «СТРОП» (срок действия договора - 5 

лет); 

26.Договор № 33-19 от 30.04.2019 г. ИП «Кравцов В.А.» 

(срок действия договора - 5 лет); 

27.Договор № 34-19 от 30.04.2019 г. ООО «АСиЗ» (срок 

действия договора - 5 лет); 

28.Договор № 35-19 от 30.04.2019 г. ООО «Саратовское 

БТИ» (срок действия договора - 5 лет); 

29.Договор № 36-19 от 30.04.2019 г. Комитет по 

управлению имуществом города Саратова (срок действия 

договора - 5 лет); 

30.Договор № 38-19 от 30.04.2019 г. Администрация 

Самойловского муниципального района (срок действия 

договора - 5 лет); 

31.Договор № 29-19 от 20.05.2019 г. ГУП 

«Сартехинвентаризация» Екатериновский филиал (срок 



действия договора - 5 лет); 

32.Договор № 37-19 от 21.05.2019 г. Комитет по 

земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района (срок действия договора - 5 лет); 

33.Договор № 02/19 от 25.11.2019 г. ООО «Центр 

кадастровых работ ГИНЭС» (срок действия договора - 5 

лет); 

34.Договор № 01-19 от 25.11.2019 г. ООО «ГЕО-

ШТАМП» (срок действия договора - 5 лет). 

76 Преддипломная практика 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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисноеПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1.Договор № 101 от 05.08.2017 г. Саратовский филиал 

ФГПУ «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

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

 

1. 410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5; 

2. 412602, Саратовская обл., р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 

138; 

3. 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 231/241; 

4. 410012, г. Саратов, проспект Кирова С.М., д. 29; 

5. 410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 10; 

6. 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Театральная, д. 1а; 

7. 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231; 

8. 403233, Волгоградская обл., Киквидзенский район, х. 

Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 23; 

9.410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 2; 

10.413230, Саратовская обл., Краснокутский район, г. Красный кут, 

парк Победы, д. 1; 

11.413270, Саратовская обл., р.п. Ровное, ул. Советская, д. 28; 

12.410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 45; 

13.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5; 

14.410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105; 

15.413620, Саратовская обл., р.п. Озинский, ул. Садовая, д. 2а; 

16.410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 7; 

17. 410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 12; 

18.413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278; 

19.410003. г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5; 

20.412370, Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, 

ул. Красная площадь, д. 10; 

21.410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 22/26; 

22.412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Коллективная, д. 61; 

23.413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 18; 



(срок действия договора - 5 лет); 

2.Договор № 28-Б от 07.08.2017 г. Базарно-

Карабулакское отделение Саратовского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (срок 

действия договора - 5 лет); 

3.Договор № 21-Б от 08.08.2017 г. ООО «Градстрой» 

(срок действия договора - 5 лет); 

4.Договор № 1-18 от 03.08.2018 г. Комитет по 

градостроительству и архитектуры администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (срок 

действия договора - 5 лет); 

5.Договор № 02-18 от 03.08.2018 г. ФГБУ ГСАС 

«Саратовская» (срок действия договора - 5 лет); 

6.Договор № 03-18 от 03.08.2018 г. Комитет по 

земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района (срок действия договора - 5 лет); 

7.Договор № 04-18 от 03.08.2018 г. МУП Пугачевского 

муниципального района Саратовской области по 

землеустройству «Кадастр» (срок действия договора - 5 

лет); 

8.Договор № 05-18 от 05.08.2018 г. Администрация 

Чернореченского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области (срок 

действия договора - 5 лет); 

9.Договор № 16-19 от 29.04.2019 г. ГУП «Технической 

инвентаризации и оценки недвижимости МФЦН 

Кировского района (срок действия договора - 5 лет); 

10.Договор № 06-19 от 29.04.2019 г. Администрация 

Краснокутского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

11.Договор № 24-19 от 29.04.2019 г. Администрация 

Ровенского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

12.Договор № 16-19 от 29.04.2019 г. ГУП «Технической 

инвентаризации и оценки недвижимости МФЦН на 

Танкистов (срок действия договора - 5 лет); 

13. Договор № 17-19 от 29.04.2019 г. ООО «Федеральный 

кадастровый центр-БТИ» (срок действия договора - 5 

24.410003, г. Саратов, ул.Кутякова, д .5; 

25.410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 45/1; 

26.412120, Саратовская обл., р.п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября, д. 

90А; 

27.410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41; 

28.413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр-т Ленина, д. 90А; 

29.403233, Волгоградская обл., Киквидзенский район, х. 

Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 23; 

30.412311, Саратовская обл., Балашовский район, с. Хоперское, 

Ртищевское шоссе, д. 1А; 

31.412860, Саратовская обл., р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, д. 

3; 

32.412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 110; 

33.412175, Саратовская обл., Татищевский район, ул. Центральная, д. 

8; 

34.413117, г. Саратов, ул.Тракторная, д. 43, оф. 112; 

35.413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Театральная, д. 1а; 

36.412311, Саратовская обл. Балашовский район, с. Хоперское, ш. 

Ртищевское, д. 1, корп. А; 

37.410513, Саратовская обл., Саратовский район, с. Багаевка, ул. 

Советская, д. 8 

 



лет); 

14.Договор № 01-19 от 30.04.2019 г. ООО «Кадастр 

ГЕО+» (срок действия договора - 5 лет); 

15.Договор № 02-19 от 30.04.2019 г. ООО «Оценочная 

компания «Прайм» (срок действия договора - 5 лет); 

16.Договор № 41-19 от 30.04.2019 г. ООО «Озинский 

научно-производственный землеустроительный центр» 

(срок действия договора - 5 лет); 

17.Договор № 21-19 от 30.04.2019 г. Комитет по 

градостроительству и архитектуры администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (срок 

действия договора - 5 лет); 

18.Договор № 22-19 от 30.04.2019 г. ООО «Федеральный 

кадастровый центр-БТИ», Пугачевское отделение (срок 

действия договора 5 лет); 

19.Договор № 14-19 от 30.04.2019 г. ООО «АМ 

Стройгеодезия» (срок действия договора - 5 лет); 

20.Договор № 38-19 от 30.04.2019 г. Администрация 

Самойловского муниципального района (срок действия 

договора - 5 лет); 

21.Договор № 35-19 от 30.04.2019 г. ООО «Саратовское 

БТИ» (срок действия договора - 5 лет); 

22.Договор № 23-19 от 30.04.2019 г. Управление 

земельно-имущественных отношений администрации 

Калининского МР Саратовской обл. (срок действия 

договора - 5 лет); 

23.Договор № 39-19 от 30.04.2019 г. Администрация 

Марксовского МР Саратовской области (срок действия 

договора - 5 лет); 

24.Договор № 27-19 от 30.04.2019 г. Саратовское 

областное отделение Средне-Волжского филиала АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (срок 

действия договора - 5 лет); 

25.Договор № 03-19 от 30 04.2019 г. ООО «Геопункт» 

(срок действия договора - 5 лет); 

26.Договор № 33-19 от 30.04.2019 г. ИП «Кравцов В.А.» 

(срок действия договора - 5 лет); 

27.Договор № 29-19 от 20.05.2019 г. ГУП 



«Сартехинвентаризация» Екатериновский филиал (срок 

действия договора - 5 лет); 

28.Договор № 55-Б от 02.08.2019 г. ООО «Оценка-64» 

(срок действия договора - 5 лет); 

29.Договор № 51-Б-19 от 03.08.2019 г. ФГБУ САС 

«Балашовская» (срок действия договора - 5 лет); 

30.Договор № 56-Б от 03.08.2019 г. Территориальный 

отдел № 3 филиала ФГБУ «ФПК Росреестра» по 

Волгоградской области. (срок действия договора - 5 лет); 

31.Договор № 52-Б-19 от 03.08.2019 г. Администрация 

Лысогорского муниципального района Саратовской 

области (срок действия договора - 5 лет); 

32.Договор № 54-Б от 03.08.2019 г. Администрация 

Хвалынского муниципального района Саратовской 

области (срок действия договора - 5 лет); 

33.Договор № 53-Б от 04.08.2019 г. ООО «Рассвет» (срок 

действия договора - 5 лет); 

34.Договор № 58-Б от 04.08.2019 г. Управление 

имущественных иземельных отношений администрации 

Саратовского МР Саратовской обл. (срок действия 

договора - 5 лет); 

35. Договор № 06-19 от 09.09.2019 г. ООО «Кадастровое 

бюро» (срок действия договора - 5 лет); 

36.Договор № 01-Б от 10.09.2019 г. ФГБУ «Станция 

агрохимической службы «Балашовская» (срок действия 

договора - 5 лет);  

37.Договор № 03-Б от 22.11.2019 г. ООО «Азимут 21» 

(срок действия договора - 5 лет). 

77 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

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

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

 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 



до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

78 Земельный девелопмент 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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

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

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

 

 



10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 

неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 



5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 

мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 



шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

79 Мониторинг рынка недвижимости 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. 535: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, экран мультимедийный 

потолочный, проектор, ноутбук, шкафы для документов, 

текстовые, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам 

кафедры. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

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

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

 

 



Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

Ауд. 134б: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 

10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт., подключена к интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное ПО). 

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) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 

w/Faculty (офисное ПО). Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на 

передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

3) КОМПАС ЗD v.15 (САПР, учебный комплект, на 250 

мест). Лицензиат – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

4) Специализированное ПО: «Полигон Про: Максимум» 

(обработка кадастровой ифнормации, учебный комплект, 

на 30 мест). Лицензиат - Программный центр «Помощь 

образованию» – Полигон (ИП Батищев П.С.). 

Сублицензионный договор № 132001 о предоставлении 



неисключительных пользовательских прав на 

использование программ для ЭВМ от 24 апреля 2018 г. 

(пролонгация до 31.12.2021 г.) 

5) Специализированное ПО: Topocad (обработка топо-

геодезической информации, учебный комплект, на 60 

мест). Лицензиат – ООО «Геостройизыскания-Самара», 

г. Самара. Договор поставки специализированного ПО № 

11156-12/П от 02.10.2012 г. (бессрочно). 

6) Специализированное ПО: ПроГео (обработка 

кадастровой информации, учебный комплект). 

Лицензиат: ООО «ЗВСофт». г. Ростов-на-Дону.  

Лицензионнное соглашение для образовательных 

организаций №20191001 от 01.10.2019 г. (пролонгация 

до 31.12.2021 г.) 

7) 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. 

8) 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска интерактивная проектор, ноутбук, 

монитор BENQGL2760H – 8 шт., системный блок 

Aquarius – 8 шт., плоттер HP Designjet 500 Plus, МФУ HP 

Pro, подключена к Интернету, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по дисциплинам кафедры. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 532а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

беспилотный летательный аппарат (комплекс удаленного 



мониторинга) SuperCam-S250F, спектрорадиометр МС-

12, трубокабелеискатель CAT, курвиметр механический 

– 2 шт., линейка геодезическая ЛБЛ - 5 шт., буссоль – 5 

шт., планиметр электронный PLANIX, учебные макеты 

«Геодезический пункт», «Рельеф местности», комплект 

геодезических топоматериалов. 

Ауд. 535а: комплект специализированной мебели, 

учебное специализированное оборудование: 

комплект GPS-приемников 4600LS, комплект GPS-

приемников Sokkia Strarus, комплект GPS-приемников 

Trimble M3, контроллер FSC N560, тахеометр Trimble 

M3, тахеометр SET610 – 2 шт., тахеометр электронный 

2ТА - 2 шт., теодолит оптико-механический 3T2КП - 4 

шт., теодолит оптико-механический 3Т5 - 2 шт., теодолит 

оптико-механический 4Т30П - 2 шт., теодолит оптико-

электронный ТТ-5, нивелир цифровой DiNi 0.7, нивелир 

лазерный GEO-FENNEL FL400 HA-G, нивелир оптико-

механический Sokkia C410, нивелир оптико-

механический 2Н-10Л - 4 шт., нивелир оптико-

механический 3Н, штатив алюминиевый - 4 шт., штатив 

деревянный - 14 шт., рейка S4-4Е - 4 шт., рейка 

деревянная РГ-3 - 10 шт., отражатель призменный - 3 

шт., веха – 3 шт. 

80 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 56 посадочных мест (к. 234): 1 ксерокс, 

1 сканер, 1 принтер, 12 компьютеров с выходом в 

интернет, книжный фонд, электронный каталог 

книжного фонда, информационные и методические 

материалы, 2 рабочих места библиотекаря, 56 рабочих 

мест обучающихся. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

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



Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Licence. 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 

поддержке Министерства 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 Web of 

Science. 

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. 

81 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 22 посадочных места (к. 395): 1 

принтер, 10 компьютеров с выходом в интернет, 

книжный фонд, электронный каталог книжного фонда, 

книжный фонд, фонд периодики, фонд диссертаций, 

информационные и методические материалы, 2 рабочих 

места библиотекаря , 22 рабочих места обучающихся.  

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Licence. 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. 

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



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 

поддержке Министерства 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 Web of 

Science. 

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. 

82 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 

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



книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, 3 рабочих 

места библиотекаря, 71 рабочее место обучающихся. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 

1 year Educational Licence. 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-
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