
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Направленность (профиль) «Технологии перерабатывающих производств в АПК» 
 

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 Философия Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

Интернету. 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносная 

мультимедийная система. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

410005,  г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 
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Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

2 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. С-402: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; учебная доска меловая; магнитофон LG 

323; переносной мультимединый комплект (монитор 

ACER AL1716, мультимедиа проектор PLC-XW56, экран 

для проектора Тип 2 Projecta), системный блок; 

подключена к Интернету. 

Ауд. С-404: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; меловая доска; шкаф книжный - (2 шт.); 

тумба; переносной мультимединый комплект (монитор 

ACER AL1716, мультимедиа проектор PLC-XW56, экран 

для проектора Тип 2 Projecta), системный блок; 

подключена к Интернету. 

Ауд. C-406: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; меловая доска; переносной 

мультимединый комплект (монитор ACER AL1716, 

мультимедиа проектор PLC-XW56, экран для проектора 

Тип 2 Projecta), системный блок; телевизор LG 

21FU1RG; DVD/CD Player LG DVX453R. 

Ауд. С-411: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; меловая доска; переносной 

мультимединый комплект (монитор ACER AL1716, 

мультимедиа проектор PLC-XW56, экран для проектора 

Тип 2 Projecta), системный блок; телевизор LG. 

Ауд. С-412: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; меловая доска; переносной 

мультимединый комплект (монитор ACER AL1716, 

мультимедиа проектор PLC-XW56, экран для проектора 

Тип 2 Projecta), системный блок; телевизор; магнитофон. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

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



оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

3 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 212: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 213: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; шумомер testo 816-1; 

люксометр-яркомер ТКА-1; переносные 

токоизмерительные клещи с функцией проверки 

изоляции DT260D/DT266; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

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



(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

4 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска; ноутбук MSIVR-321-008 RU; экран 

настенный см Screen Media Economy; монитор View 

Sonic PJD5233; подключена к Интернету. 

Ауд. 3: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели; переносная 

мультимедийная система; монитор LCD 17 Hanns-G 

HW173AB; системный блок СТ АТХ PRO Intel; 

клавиатура; компьютерная мышь; подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

5 Экономика Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд.  418: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

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



обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. 380: Рабочие места обучающихся; компьютеры CT-

Core i3 550 (11 шт.); проектор OptomaEW775; экран 

LUmien Master Control (LMC-100102) 180x180; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 450: Рабочие места обучающихся; компьютеры Acer 

192 HGL (16 шт.);  плазменный телевизор LG, наушники 

A4TECH; подключена к Интернету. 

6 Правоведение Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

Интернету. 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

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



обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносная 

мультимедийная система. 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран).; аудио- и видеоматериалы к учебникам. 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 



Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

7 Математика (базовый уровень) Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 3682WXC mCel-420, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный ScreenMedia Econom); 

подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

8 Прикладная математика по 

технологии перерабатывающих 

производств в АПК 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

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



Ауд. 206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 3682WXC mCel-420, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный ScreenMedia Econom); 

подключена к Интернету. 

  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

9 Информатика Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 414: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); клавиатура 

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

Интернету. 

Ауд. 415: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

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

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

Интернету. 

Ауд. 427: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

cистемный блок АТТО; клавиатура USB (10 шт.); мышь 

USB  (10 шт.); монитор Hanns-G HX191D  (10 шт.); 

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



проектор мультимедийный View Sonic PJ551D;  экран 

мультимедийный Polyvision; компьютеры Atto AMD 

Athlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 4400+ 2,31 ГГц, 960 

МБ ОЗУ, HDD-100  (12 шт.); Стационарный 

мультимедийный проектор ViewSonic PJ551D; 

Интерактивная доска Polivision;  подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

10 Цифровые технологии в 

производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

Интернету. 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 414: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); клавиатура 

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

Интернету. 

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



Ауд. 415: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

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

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

Интернету. 

Ауд. 427: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

cистемный блок АТТО; клавиатура USB (10 шт.); мышь 

USB  (10 шт.); монитор Hanns-G HX191D  (10 шт.); 

проектор мультимедийный View Sonic PJ551D;  экран 

мультимедийный Polyvision; компьютеры Atto AMD 

Athlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 4400+ 2,31 ГГц, 960 

МБ ОЗУ, HDD-100  (12 шт.); Стационарный 

мультимедийный проектор ViewSonic PJ551D; 

Интерактивная доска Polivision;  подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

11 Физика Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 317: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; установки для проведения 

лабораторных работ  (6 шт.). 

Ауд. 319: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

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



обучающихся; доска меловая; установки для проведения 

лабораторных работ  (10 шт.). 

Ауд. 326: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 328: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; универсальные установки 

по механике  (2 шт.). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

12 Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

Интернету. 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся; доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 
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видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; системный блок iStar TOP/iC-1700; 

подключена к Интернету. 

Ауд. С-122: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; музейные экспонаты. 

Ауд. С-137: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; анатомические экспонаты. 

 

Ауд. № С-125: Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; доска меловая; музейные 

экспонаты. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

мешалка магнитная; микроскоп Микмед-5; гигрометр 

Вит-1; динамометр кистевой. 

13 Физиология растений Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 328: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая;   переносной 

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



мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

термостат ОТС-2; рефрактометр ИРФ 454; дистилятор 

АСД-4; микроскоп «Мидмед-1»; весы ВМ-313;  

фотометр фотоэлектрический КФК-2;  комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 334: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

фотоэлектроколориметр ФЭК-56-ПМ; рефрактометр 

ИРФ 22; термостат ОТС-2; микроскоп 

стереоскопический МБС-9, комплект 

специализированной мебели. 

Ауд. 336: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

гербарный фонд. 

Ауд. 338: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

микроскопы Биолам.  

Ауд. 446: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук, проектор, экран); моноблоки Aser Aspire C22-

720 (7 шт.); подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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



№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 327: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся;  моноблоки Aser Aspire C22-720 (2 шт.); 

монитор SAMSUNG (2 шт.); системный блок CTATX 

250BT/GA (2 шт.); подключена к Интернету. 

14 Всеобщая история Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

Интернету. 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносная 

мультимедийная система. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

15 История России Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

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



комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

Интернету. 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносная 

мультимедийная система. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

16 Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. С-218: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся;  доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, ASUS X550LC, 

экран на штативе Lumien Eco View, проектор ViewSonic 

PJD5123). 

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

обучающихся, доска меловая; монитор LG  (8 шт.); 

системный блок Kraftway  (8 шт.); клавиатура  (8 шт.),; 

мышь компьютерная  (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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



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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

17 Экология Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран), шкаф для хранения документов; подключена к 

Интернету. 

Ауд. С-268: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  

Ауд. С-261: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; шкафы для документов; 

экран; комплект мультимедийного оборудования; аудио- 

и видеоматериалы.  

Ауд. С-264 Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; шкафы для документов; 

экран; комплект мультимедийного оборудования; аудио- 

и видеоматериалы; подключена к Интернету.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

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



информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

18 Неорганическая и аналитическая 

химия 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron;  проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

 Ауд. 528: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron; проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 532: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая.  

Ауд. 538: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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



 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

19 Органическая химия Учебнные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 510: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron;  проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 528: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron; проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран). 

  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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



 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

20 Физическая и коллоидная химия Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 509: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron;  проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 528: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron; проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 532: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

Ауд. 538: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

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



23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр; 

рН-410; специализированная мебель. 

21 Биохимия Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 509: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron;  проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 528: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron; проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul.Ауд. 532: Рабочее место 

преподавателя;  рабочие места обучающихся; доска 

меловая. 

Ауд. 538: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

Ауд. 306: Лаборатория оптических методов анализа: 

персональный компьютер; спектрофотометр СФ-102 с 

программным обеспечением; спектрофотометр UV-1280; 

микроскоп-спектрофотометр МСФ с анализатором 

изображения Л-ГАЛ. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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



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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр; 

рН-410; специализированная мебель. 

22 Психология работы в малых 

группах 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный  Screen Media Economy; монитор 

ViewSonicPJD5233; подключена к Интернету. 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

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



23.12.2019 г. 

23 Менеджмент Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд.  418: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

24 Социология Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); подключена к 

Интернету. 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся, доска меловая; переносная 

мультимедийная система. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

25 Технические основы 

проектирования оборудования 

пищевых и перерабатывающих 

предприятий 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 109: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; комплект обучающих плакатов;  

натуральные образцы деталей разной сложности; 

лабораторные стенды (передачи, соединения, муфты, 

пружины, подшипники); принтер HP LaserJet Pro 

P1606dn (с комплектом картриджей); проектор BenQ 

MP771; колонки Genius SP-F200; монитор 17"TFT Acer 

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

Kraftwya Credo 1101  (14 шт.); подключена к Интернету. 

Ауд. 206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 3682WXC mCel-420, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный ScreenMedia Econom); 

подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

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



1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

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

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

LBP2900; подключена к Интернету. 

26 Тепло- и хладотехника Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 116: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

аудиторная доска; системный блок; компьютер;  

колонки; проектор ViewSonic PJD6211; подвесной путь; 

универсальный привод со сменным механизмом МС2-

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

Ж6-ФИС;  электрический варочный котел КПЭ-250; 

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



шпигорезка ФШМ; шприц с двухвинтовым 

вытеснителем Я2-ФШВ; комплект рабочих органов 

мясоперерабатывающего оборудования; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 118: Комплект специализированной мебели; 

аудиторная доска; сепаратор электрическаий. «Мотор 

Сич»; фризер. 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

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

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

LBP2900; подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 



Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 241: Комплект специализированной мебели; 

комплект переносного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор, акустические колонки, ноутбук; 

мультимедиа проектор ViewSjinic PjD 5221; экран для 

проектора переносной. 

27 Охрана труда Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 130: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5123; системный блок; клавиатура; мышь 

компьютерная; экран подпружиненный Classic Solution 

Scutum;   монитор;   универсальная кухонная машина 

УКМ07-04; просеиватель типа МП в составе УКМ; 

размолочный механизм МИ в составе УКМ; дисковая 

овощерезка типа МО-01 в составе УКМ; протирочный 

механизм МО-02 в составе УКМ; механизм для 

перемешивания и взбивания типа ВМ в составе УКМ; 

картофелеочистительная машина МОК-350РЭ; 

мясорубка МИМ-300; дисковая ломтерезка «Krups»; 

слайсер Family 220 CE; слайсер Celme; тестомесильная 

машина Прима-40; тестораскаточная машина МРТ-60; 

котел пищеварочный электрический КПЭ-60; 

кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT-

8705; кофеварка Cameron CM-6850T; кулер Экотроник; 

микроволновка Mystery; микроволновка Elenberg; 

жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные весы ВЭ-

15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф 

(фасовочные); весы ВК-1500.1; аркус-Касби-02; ККМ R-

Keeper 6100; ККМ Штрих  2000; мультиметры Digital - (3 

шт.); мультиметры Master Mas 838  (4 шт.); влагомер 

Фауна. 

Ауд. С-149: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; моторизированный экран 

Draper Targa MW; экран  с электроприводом GEHA 

EcoMaster Electric; проектор ViewSonic PJD5123; 

монитор BENQ; системный блок KMI-Baisic 102; 

колонки активные Xonic; сплит-система Gree настенного 
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типа GRI/GRO-24 HS1. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

28 Основы автоматизации 

технологических процессов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 115: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук ACER Extensa 

5610-101 G 1;  мультимедиа проектор ViewSjinic PjD 

5221; экран для проектора Тип 2 Projecta; 

специализированные лабораторные стенды, оснащенные 

современными средствами автоматизации; эмулятор 

печи ЭП-10; регулятор температуры ТРМ202; регулятор 

температуры- влажности МПР-51; подключена к 
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Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

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

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

LBP2900; подключена к Интернету. 

29 Микробиология Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; термостат суховоздушный 

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

газовые; микроскопы Биомед-2. 

Ауд. 308: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; термостат суховоздушный 
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ТВ-80; горелки газовые; микроскопы Биомед-2. 

Ауд. 310: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; термостат суховоздушный 

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

газовые; микроскопы Биомед-2. 

Ауд. 339: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (проектор мультимедийный Acer X115 DLP, 

экран), монитор 17 Samsung 757 MB, системный блок. 

Ауд. 232: аквадистиллятор АЭ-10 МО; облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4); стерилизатор 

воздушный ГП-40-Ох-"ПЗ; шейкер термостатируемый 

(27 л.) с платформ; весы HL-200/0.1 г; анаэростат 1 для 

10 чашек Петри 10х2 см; термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ. 

Ауд. 306 Лаборатория оптических методов анализа: 

персональный компьютер; спектрофотометр СФ-102 с 

программным обеспечением; спектрофотометр UV-1280; 

микроскоп-спектрофотометр МСФ с анализатором 

изображения Л-ГАЛ. 

Ауд. 336 Лаборатория прикладной микробиологии: весы 

JW-1; микроскоп стереоскопический "МБС-10"; 

микрофотокалориметр МКМФ-02; рефрактометр ИРФ-

454Б2М; установка УВМТ 12250; цифровая камера 

DCM; шейкер-инкубатор; магнитная мешалка; 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; прибор «Индикатор качества воды"; баня 

водяная; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

центрифуги; микроскоп "Микмед-5"; микроскоп 

"Микмед-6"; аквадистиллятор; иономер универсальный 

ЭВ-74;  колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2МП;  колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2-УХЛ 4.2;  

рН-метр-миниатюрный; микроскоп XS90. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 



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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

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

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр -милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

30 Электротехника Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 202: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной;  микрофон- Beyerdinamik; 

проектор -OptomaX501; сплиттер - Kramer АМ1122; 

монитор - Acer AL1717; системный блок - Kraftway 

M310EQ; экран –SereenMedia; подключена к Интернету. 

Ауд. 249: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; ноутбук; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 248: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; ноутбук; подключена к 

Интернету. 
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Ауд. 335:  Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; ноутбук; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 337: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; ноутбук; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 341: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; ноутбук; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 342:  Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; ноутбук; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 344: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; ноутбук; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 402: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; микрофон - ITC-Escort T-

621(A) – (2шт.); проектор - SANYO YCA PROJECTOR; 

моноблок - ViewSonic VA1932WA;  экран –SereenMedia; 

микшер-усилитель -ROXTON AA-120; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 409: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; учебно-лабораторное 

оборудование "Электрические измерения и основы 

метрологии ЭИОМ1-С-Р"(стенд) с тех.докум, учебно-

лабораторный стенд - (8 шт.); мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD6220; экран настенный; переносное 

оборудование – ноутбук; тематические плакаты. 

Ауд. 413: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект переносной; монитор SAMTRON 76DF  (2 шт),  

монитор VievSonik VA703b; монитор Samsung 710v  (5 

шт.), монитор VievSonik VA19 (2 шт.), системный блок  



(10 шт.), лабораторный стенд Электроника  (3 шт.), стенд 

ИВС-PCS 100А  (2 шт.), телевизор Philips, тематические 

плакаты; подключена к Интернету. 

Ауд. 416:  Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; учебный стенд  (3 шт.), 

лабораторный стенд "Электрические цепи" - (3 шт.); 

лабораторный стенд «Электрические измерения и 

основы метрологии»; тематические плакаты; подключена 

к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд 418: Комплект специализированной мебели; набор 

ключей; измерительное оборудование; ручной 

инструмент; паяльные принадлежности. 

31 Реология Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 03: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки Microlab Solo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный Classic SolutionScutum; 

системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 
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компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 



материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: Аквадистилятор ДЭ-4; ареометр АМ; 

ареометр АМТ; ареометр АОН-1; ареометр д/спирта; 

вискозиметр (4 шт); шкаф-сейф; вытяжной шкаф,  

лабораторные шкафы. 

32 Деловой этикет Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. С-139: Барная стойка; комплект ресторанной 

мебели; комод -  (2 шт.); холодильник  Саратов  КШ-160 

Р; телевизор Haier – LE 32M600;  DVD проигрыватель 

Samsung ben – rey disk BD – D5300K; сплит система 

OASIS CL-12. 

Ауд. С-140:  Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); 

Ауд. С-149: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; моторизированный экран 

Draper Targa MW; экран  с электроприводом GEHA 

EcoMaster Electric; проектор ViewSonic PJD5123; 

монитор BENQ; системный блок KMI-Baisic 102;  

колонки активные Xonic; сплит-система Gree настенного 

типа GRI/GRO-24 HS1. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-143: Стеллаж СР-4 6/10 (7 шт);  шкаф для белья 

ШХБ; шкаф металлический для хранения одежды МД-

33,3. 

 



33 Процессы и аппараты 

перерабатывающих производств 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 03: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки Microlab Solo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный Classic SolutionScutum; 

системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 

компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

3)  Учебный комплект КОМПАС-ЗD V15 на 250  мест.  
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Проектирование  и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель  –  ЗАО  «Современные технологии», г. 

Саратов.  

Контракт  №  88-КС  на  приобретение  прав на  

использование  лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г.  (бессрочно). 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Открытые образовательные модульные мультимедиа 

системы – ОМС Плеер. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov. 

2. Офисный пакет OpenOffice (текстовый редактор 

математических формул «Writer», редактор 

математических формул «Math», редактор презентаций 

«Impres»). Режим доступа: http://ru.openoffice.org/. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

34 Технология производства 

продукции животноводства 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 303: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

плакаты;  муляжи сельскохозяйственных животных;  
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учебные видео и DVD фильмы. 

Ауд. 304: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), 

плакаты, муляжи животных. 

Ауд. 341: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся;  доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук Lenovo G550, мультимедиа проектор 

ViewSonic PJD5123, экран для проектора Geha);  

подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

35 Технология производства 

продукции растениеводства 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 702: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся;  доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 708: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; весы  лабораторные ВСТ-

600/10-0,600г (переносные); набор для анализа снопового 

и семенного материала  (15 шт.); влагомер W 55  «WILE-

55»(переносной); учебные коллекции гербарного, 

снопового и семенного материала  (15 шт.); проектор 

EpsonEB-s62; экран на треноге; компьютер Celeron; 
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подключена к Интернету 

Ауд. 907: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; влагомер W 55 «WILE-

55»; мельница ЛМТ-1; мельница шаровая вибрационная 

МЛ-1; хлебопечка LG НВ-151; набор сит лабораторных ; 

счетчик зерна автоматический; установка 

автоматическая для определения клетчатки FT 12F; 

установка комбинированная для определения белка 

ТТ125; полная автоматическая система дистилляции 

Vapodestb50s с титрованиеми управлением 

посредством.ПК; устройство для отмывания клейковины 

МОК; набор для анализа снопового и семенного 

материала  (15 шт.); щуп для взятия точечных проб;  щуп 

для взятия проб зерна щелевидный №2; телевизор 

плазменный LG 42; камера климатическая KBW-240; 

сушильный шкаф SNOL 58/350; термостат воздушный 

ХТ 3/70; установка универсальная одноярусная 

аэропонная УРОЖАЙ; анализатор инфракрасный 

ИНФРАСКАН 1050 ; влагомер зерна Wile 65  (2 шт.); 

термогигроментp Testo 608-H1; лабораторная мельница 

ВЬЮГА М; аквадистиллятор АЭ-25. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 



 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 904а: аквадистилятор АЭ-10 МО;  весы HL-100; pH-

метр ; милливольтметр  pH 410; ламинарный бокс 

POLAN  (2 шт.); коллекция постоянных цитологических 

препаратов (переносные) (15 шт.); микроскоп Биолам 

(переносные)  (20 шт.). 

36 Патентоведение Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 03: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки Microlab Solo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный Classic SolutionScutum; 

системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 

компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

37 Математическое моделирование 

технологических процессов 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 414: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); клавиатура 

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

Интернету. 

Ауд. 415: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

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

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

Ауд. 427: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

cистемный блок АТТО; клавиатура USB (10 шт.); мышь 

USB  (10 шт.); монитор Hanns-G HX191D  (10 шт.); 

проектор мультимедийный View Sonic PJ551D;  экран 

мультимедийный Polyvision; компьютеры Atto AMD 

Athlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 4400+ 2,31 ГГц, 960 

МБ ОЗУ, HDD-100  (12 шт.); Стационарный 

мультимедийный проектор ViewSonic PJ551D; 

Интерактивная доска Polivision;  подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

38 Товароведение продовольственных 

товаров 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. С-145: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; баня водяная WB-22; 

микроскоп  бинокулярный Микмед-5; рефлактометр 

ИРФ-454Б2М - (3 шт.); спектрофотометр ЭКРОС ПЭ-
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5300В; спектрофотометр ПРОМЭКОЛАБ ПЭ-5300В; 

устройство для определения влажности Элекс-7; 

фотокалориметр КФК-3-01; шкаф вытяжной ЛАБ-1500 

ШВ-Н; шкаф сушильный ES-4610; весы ВЛТ-150-П; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; микроскоп 

"Микромед" Р-1 - (2 шт); микроскоп МБС-10; 

перемешивающее устройство ПЭ-6410 многоместное с 

нагревом; центрифуга лабораторная Ока; электрическая 

плитка - (2 шт.); холодильник Саратов КШ-160; стол-

мойка одинарная. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 



Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: Аквадистилятор ДЭ-4; ареометр АМ; 

ареометр АМТ; ареометр АОН-1; ареометр д/спирта; 

вискозиметр -(4 шт.); шкаф-сейф; вытяжной шкаф; 

лабораторные шкафы. 

39 Бизнес-планирование на 

предприятиях перерабатывающей и 

пищевой отрасли 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 418: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 420: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 
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40 Модуль. Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства: Технология 

хранения и переработки зерновых и 

зернобобовых культур. Технология 

хранения и переработки масличных 

культур . Технология хранения и 

переработки плодоовощной 

продукции. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 03: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки Microlab Solo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный Classic SolutionScutum; 

системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 

компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. С-204: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; лабораторная мельница; устройство для 

определения влажности ЭЛЕКС-7; пресс макарон; 

рефрактометр; сахариметр; мельница ЛМЗ; диафаноскоп; 

водяная баня; аналитические весы; аквадистилятор  

электрический  ДЭ-4; измеритель деформации 

клейковины; электрическая плита; шкаф расстоечный; 

прибор ЭЛЕКС-7; устройство для механического  

отмывания клейковины МОК-ЗМ; шкаф для приборов 

ЛАБ-800 ШПр; влагомер зерна WILE-55; шелушитель 

овса У1-ЕШО; печь Восход; печь муфельная. 

Ауд. 130: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5123; системный блок; клавиатура; мышь 

компьютерная; экран подпружиненный Classic Solution 

Scutum;   монитор;   универсальная кухонная машина 

УКМ07-04; просеиватель типа МП в составе УКМ; 

размолочный механизм МИ в составе УКМ; дисковая 

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



овощерезка типа МО-01 в составе УКМ; протирочный 

механизм МО-02 в составе УКМ; механизм для 

перемешивания и взбивания типа ВМ в составе УКМ; 

картофелеочистительная машина МОК-350РЭ; 

мясорубка МИМ-300; дисковая ломтерезка «Krups»; 

слайсер Family 220 CE; слайсер Celme; тестомесильная 

машина Прима-40; тестораскаточная машина МРТ-60; 

котел пищеварочный электрический КПЭ-60; 

кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT-

8705; кофеварка Cameron CM-6850T; кулер Экотроник; 

микроволновка Mystery; микроволновка Elenberg; 

жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные весы ВЭ-

15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф 

(фасовочные); весы ВК-1500.1; аркус-Касби-02; ККМ R-

Keeper 6100; ККМ Штрих  2000; мультиметры Digital - (3 

шт.); мультиметры Master Mas 838  (4 шт.); влагомер 

Фауна. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 



системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

(2 шт.); стиральная машина INDESIT; холодильник 

INDESIT; холодильник АРИАДА; холодильник 

BOCHNIA; микроволновая печь DAEIVOO. 

41 Модуль. Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства: Технология 

хранения и переработки мяса и 

мясных продуктов. Технология 

хранения и переработки молока и 

молочных продуктов. 

Учебнаые аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 3682WXC mCel-420, проектор ViewSonic 

PJD6220, экран настенный ScreenMedia Econom); 

подключена к Интернету. 

Ауд. 133: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

меловая доска; шкафы для документов; экран; комплект 

мультимедийного оборудования; аудио- и 

видеоматериалы; электрошкаф сушильный СНОЛ; 

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

рН – 410; спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201; 

фотоколориметр ПЭ-5300В; анализатор влажности 

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

INDUSTRIE электропечь муфельная ЭКПС; подключена 

к Интернету. 
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Ауд. 135: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; шкафы для документов; 

комплект мультимедийного оборудования (проектор 

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

Screen Media Economy), ноутбук переносной; аудио- и 

видеоматериалы»; портативный РН/мВ/С- метр рН-410; 

анализатор влажности A&D МХ-50; анализатор 

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

нитратомер ИТ-1201; весы KERN 0.01-600. 

Ауд. 127-128: Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; доска меловая; вытяжной шкаф; 

плита газовая; лабораторное оборудование (весы 

электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1; 

центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М; 

фотометры КФК-3 и КФК-2; термостат биологический; 

термостат ТГУ-01-200; термостат воздушный ТСвЛ-80-

«Касимов»; термостат суховоздушный ТС1/80 СПУ; 

рефрактометры ИРФ-464; Редуктазник - ОАР -1; 

стерилизатор воздушный ГП-80-1; стерилизатор 

воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный АПС-1; рН-

метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2; 

измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр 

универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3-

ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М; 

сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока 

«Клевер 1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный 

БМ-51-2; миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр 

БПХ-40П; металлтест-рефлектометр; электрическая 

плитка ЭПШ 1-0,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; измеритель поляризационный ИГП-01; 

анализатор влажности «Сартариус» МА-30; 

концентратомер; белкомер «Углич»; люминоскоп 

«Таглер», баня водяная, консистометр Боствика. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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



оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

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

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

LBP2900; подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 241: Комплект специализированной мебели; 

комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор ViewSjinic PjD 5221, акустические 

колонки, ноутбук). 

42 Модуль. Оборудование для 

переработки продукции 

растениеводства: Оборудование для 

переработки зерновых, 

зернобобовых, масличных и 

плодоовощных культур. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. С-219: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; комплекты плакатов; 

лабораторная мельница; шнековый экструдер; парусный 

классификатор; шелушильный постав; стерилизатор; 

фильтрационная установка. 
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Ауд. 130: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5123; системный блок; клавиатура; мышь 

компьютерная; экран подпружиненный Classic Solution 

Scutum;   монитор;   универсальная кухонная машина 

УКМ07-04; просеиватель типа МП в составе УКМ; 

размолочный механизм МИ в составе УКМ; дисковая 

овощерезка типа МО-01 в составе УКМ; протирочный 

механизм МО-02 в составе УКМ; механизм для 

перемешивания и взбивания типа ВМ в составе УКМ; 

картофелеочистительная машина МОК-350РЭ; 

мясорубка МИМ-300; дисковая ломтерезка «Krups»; 

слайсер Family 220 CE; слайсер Celme; тестомесильная 

машина Прима-40; тестораскаточная машина МРТ-60; 

котел пищеварочный электрический КПЭ-60; 

кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT-

8705; кофеварка Cameron CM-6850T; кулер Экотроник; 

микроволновка Mystery; микроволновка Elenberg; 

жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные весы ВЭ-

15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф 

(фасовочные); весы ВК-1500.1; аркус-Касби-02; ККМ R-

Keeper 6100; ККМ Штрих  2000; мультиметры Digital - (3 

шт.); мультиметры Master Mas 838  (4 шт.); влагомер 

Фауна. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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



№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

43 Эксплуатация оборудования 

перерабатывающих предприятий 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 03: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки Microlab Solo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный Classic SolutionScutum; 
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системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 

компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование  и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель  –  ЗАО  «Современные технологии», г. 

Саратов.  

Контракт  №  88-КС  на  приобретение  прав на  

использование  лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г.  (бессрочно) 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 



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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

44 Основы предпринимательства в 

перерабатывающей 

промышленности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 418: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 420: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 
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45 Модуль. Технологическое 

проектирование: Основы 

проектирования перерабатывающих 

производств. Проектирование 

предприятий и подбор 

оборудования перерабатывающих 

производств. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 03: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки Microlab Solo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный Classic SolutionScutum; 

системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 

компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG  (8 шт.); 

системный блок Kraftway  (8 шт.); клавиатура  (8 шт.); 

мышь компьютерная  (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 
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All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование  и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель  –  ЗАО  «Современные технологии», г. 

Саратов.  

Контракт  №  88-КС  на  приобретение  прав на  

использование  лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г.  (бессрочно) 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

46 Организация и управление на 

предприятиях  перерабатывающей 

промышленности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 418: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 
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Ауд. 420: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

47 Контроль качества технологических 

процессов 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. С-219: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплекты плакатов; 

лабораторная мельница; шнековый экструдер; парусный 

классификатор; шелушильный постав; стерилизатор; 

фильтрационная установка. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

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

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: Аквадистилятор ДЭ-4; ареометр АМ; 

ареометр АМТ; ареометр АОН-1; ареометр д/спирта; 

вискозиметр -(4 шт.); шкаф-сейф; вытяжной шкаф; 

лабораторные шкафы. 

 

 



48 Основы биотехнологии продуктов 

из сырья растительного и животного 

происхождения 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron;  проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 528: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая; ноутбук Rover Book Pro 

500WH Sempron; проектор View Sonic PJ556D; экран на 

штативе Drapel Consul. 

Ауд. 339: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (проектор мультимедийный Acer X115 DLP, 

экран), монитор 17 Samsung 757 MB, системный блок. 

Ауд. 516: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя;  рабочие места 

обучающихся; доска меловая. 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран). 

Ауд. 308: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся;  доска меловая; термостат суховоздушный 

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

Ауд. 310: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; термостат суховоздушный 

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

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 
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Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр; 

рН-410; специализированная мебель. 

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

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

49 Техно-химический контроль 

пищевых продуктов 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. С-145: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; баня водяная WB-22; 

микроскоп  бинокулярный Микмед-5; рефлактометр 

ИРФ-454Б2М (3 шт); спектрофотометр ЭКРОС ПЭ-

5300В; спектрофотометр ПРОМЭКОЛАБ ПЭ-5300В; 

устройство для определения влажности Элекс-7; 

фотокалориметр КФК-3-01; шкаф вытяжной ЛАБ-1500 

ШВ-Н; шкаф сушильный ES-4610; весы ВЛТ-150-П; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; микроскоп 

"Микромед" Р-1(2 шт); микроскоп МБС-10; 

перемешивающее устройство ПЭ-6410 многоместное с 

нагревом; центрифуга лабораторная Ока; электрическая 

плитка (2 шт); холодильник Саратов КШ-160; стол-мойка 

одинарная; доска аудиторная одноэлементная. 

Ауд. С-204: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; лабораторная мельница; устройство для 

определения влажности ЭЛЕКС-7; пресс макарон; 
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рефрактометр; сахариметр; мельница ЛМЗ; диафаноскоп; 

водяная баня; аналитические весы; аквадистилятор  

электрический  ДЭ-4; измеритель деформации 

клейковины; электрическая плита; шкаф расстоечный; 

прибор ЭЛЕКС-7; устройство для механического  

отмывания клейковины МОК-ЗМ; шкаф для приборов 

ЛАБ-800 ШПр; влагомер зерна WILE-55; шелушитель 

овса У1-ЕШО; печь Восход; печь муфельная. 

  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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



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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: Аквадистилятор ДЭ-4; ареометр АМ; 

ареометр АМТ; ареометр АОН-1; ареометр д/спирта; 

вискозиметр (4 шт.); шкаф-сейф; вытяжной шкаф; 

лабораторные шкафы. 

50 Санитарная гигиена и безопасность 

пищевых продуктов 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635. 

Ауд. С-219: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплекты плакатов; 

лабораторная мельница; шнековый экструдер; парусный 

классификатор; шелушильный постав; стерилизатор; 

фильтрационная установка. 

Ауд. С-145: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; баня водяная WB-22; 

микроскоп  бинокулярный Микмед-5; рефлактометр 

ИРФ-454Б2М (3 шт.); спектрофотометр ЭКРОС ПЭ-

5300В; спектрофотометр ПРОМЭКОЛАБ ПЭ-5300В; 

устройство для определения влажности Элекс-7; 

фотокалориметр КФК-3-01; шкаф вытяжной ЛАБ-1500 

ШВ-Н; шкаф сушильный ES-4610; весы ВЛТ-150-П; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; микроскоп 

"Микромед" Р-1(2 шт.); микроскоп МБС-10; 

перемешивающее устройство ПЭ-6410 многоместное с 

нагревом; центрифуга лабораторная Ока; электрическая 

плитка (2 шт.); холодильник Саратов КШ-160; стол-

мойка одинарная; доска аудиторная одноэлементная. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

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



программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: Аквадистилятор ДЭ-4; ареометр АМ; 

ареометр АМТ; ареометр АОН-1; ареометр д/спирта; 

вискозиметр (4 шт.); шкаф-сейф; вытяжной шкаф; 

лабораторные шкафы. 



51 Модуль. Оборудование для 

переработки продукции 

животноводства: Оборудование 

молочной промышленности. 

Оборудование мясной 

промышленности. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

доска меловая; мультимедийный комплект (Ноутбук 

Acer Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON 

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

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

Canon LBP2900; подключена к Интернету. 

Ауд. 116: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

аудиторная доска; системный блок; компьютер;  

колонки; проектор ViewSonic PJD6211; подвесной путь; 

универсальный привод со сменным механизмом МС2-

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

Ж6-ФИС;  электрический варочный котел КПЭ-250; 

шпигорезка ФШМ; шприц с двухвинтовым 

вытеснителем Я2-ФШВ; комплект рабочих органов 

мясоперерабатывающего оборудования; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 118: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

аудиторная доска; сепаратор электрическаий. «Мотор 

Сич»; фризер. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

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



(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 241: Комплект специализированной мебели; 

комплект переносного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор, акустические колонки, ноутбук; 

мультимедиа проектор ViewSjinic PjD 5221; экран для 

проектора переносной. 

52 Общая физическая подготовка Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки, щит баскетбольный с табло атаки, ворота 

для мини футбола  (2 шт.), электронное табло 

универсальное, мячи баскетбольные   (6 шт.), мячи 

волейбольные   (8 шт.), волейбольный комплект (стойки, 

сетка, вышка), гимнастические скамейки   (8 шт.), 

футбольные мячи   (2 шт.), гимнастическая скакалка  (10 

шт.), маты гимнастические  (7 шт.), звукоусилительный 

комплект PEAVEYEscort. 

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

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

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

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

гимнастические скамейки   (2 шт.), теннисный стол, 

теннисные ракетки  (6 шт.), гимнастическая стенка (3 

шт.), тренажер «Шагоступ»  (2 шт.), весы медицинские. 

Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

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

«Concept2». 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием:  ворота для мини футбола  (2 

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

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

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

 



шт.). 

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

Спортивно-стрелковый комплекс: мелкокалиберное 

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

костюмы для стрельбы   (2 шт), ботинки для стрельбы   

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

стрельбы мк, установка для пневматической стрельбы  (4 

шт. ), поворотная мишень для мк, стрелковый тренажёр 

СКАТ. 

53 Адаптивная физическая культура Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки, щит баскетбольный с табло атаки, ворота 

для мини футбола  (2 шт.), электронное табло 

универсальное, мячи баскетбольные -  (6 шт.), мячи 

волейбольные   (8 шт.), волейбольный комплект (стойки, 

сетка, вышка), гимнастические скамейки   (8 шт.), 

футбольные мячи   (2 шт.), гимнастическая скакалка  (10 

шт.), маты гимнастические  (7 шт.), звукоусилительный 

комплект PEAVEYEscort. 

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

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

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

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

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

теннисные ракетки  (6 шт.), гимнастическая стенка  (3 

шт.), тренажер «Шагоступ»  (2 шт.), весы медицинские. 

Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

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

«Concept2». 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием:  ворота для мини футбола  (2 

шт.). 

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

Спортивно-стрелковый комплекс: мелкокалиберное 

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

костюмы для стрельбы   (2 шт), ботинки для стрельбы   

(2 шт.), трубы подзорные -  (3шт.), установка для 

стрельбы мк, установка для пневматической стрельбы  (4 

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

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

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

 



шт. ), поворотная мишень для мк, стрелковый тренажёр 

СКАТ. 

54 Фитнес Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки, щит баскетбольный с табло атаки, ворота 

для мини футбола  (2 шт.), электронное табло 

универсальное, мячи баскетбольные   (6 шт.), мячи 

волейбольные   (8 шт.), волейбольный комплект (стойки, 

сетка, вышка), гимнастические скамейки   (8 шт.), 

футбольные мячи   (2 шт.), гимнастическая скакалка  (10 

шт.), маты гимнастические (7 шт.), звукоусилительный 

комплект PEAVEYEscort. 

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

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

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

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

гимнастические скамейки   (2 шт.), теннисный стол, 

теннисные ракетки  (6 шт.), гимнастическая стенка  (3 

шт.), тренажер «Шагоступ»  (2 шт.), весы медицинские. 

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

55 Спортивная борьба Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

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

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

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

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

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

теннисные ракетки  (6 шт.), гимнастическая стенка  (3 

шт.), тренажер «Шагоступ»  (2 шт.), весы медицинские. 

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

 

 

56 Теоретическая технология Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); компьютеры  (13 

шт.), мониторы  (13 шт.); клавиатура  (13 шт.);  

компьютерная мышь  (13 шт.). 

Ауд. 127-128: Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; доска меловая; вытяжной шкаф; 

плита газовая; лабораторное оборудование (весы 

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



электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1; 

центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М; 

фотометры КФК-3 и КФК-2; термостат биологический; 

термостат ТГУ-01-200; термостат воздушный ТСвЛ-80-

«Касимов»; термостат суховоздушный ТС1/80 СПУ; 

рефрактометры ИРФ-464; Редуктазник - ОАР -1; 

стерилизатор воздушный ГП-80-1; стерилизатор 

воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный АПС-1; рН-

метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2; 

измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр 

универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3-

ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М; 

сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока 

«Клевер 1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный 

БМ-51-2; миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр 

БПХ-40П; металлтест-рефлектометр; электрическая 

плитка ЭПШ 1-0,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; измеритель поляризационный ИГП-01; 

анализатор влажности «Сартариус» МА-30; 

концентратомер; белкомер «Углич»; люминоскоп 

«Таглер», баня водяная, консистометр Боствика. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 



57 Функциональная и технологическая 

нутрициология 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); компьютеры  (13 

шт.), мониторы  (13 шт.); клавиатура  (13 шт.);  

компьютерная мышь  (13 шт.). 

Ауд. 127-128: Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; доска меловая; вытяжной шкаф; 

плита газовая; лабораторное оборудование (весы 

электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1; 

центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М; 

фотометры КФК-3 и КФК-2; термостат биологический; 

термостат ТГУ-01-200; термостат воздушный ТСвЛ-80-

«Касимов»; термостат суховоздушный ТС1/80 СПУ; 

рефрактометры ИРФ-464; редуктазник - ОАР -1; 

стерилизатор воздушный ГП-80-1; стерилизатор 

воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный АПС-1; рН-

метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2; 

измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр 

универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3-

ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М; 

сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока 

«Клевер 1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный 

БМ-51-2; миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр 

БПХ-40П; металлтест-рефлектометр; электрическая 

плитка ЭПШ 1-0,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; измеритель поляризационный ИГП-01; 

анализатор влажности «Сартариус» МА-30; 

концентратомер; белкомер «Углич»; люминоскоп 

«Таглер», баня водяная, консистометр Боствика. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 
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аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

58 Пищевые добавки Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); компьютеры  (13 

шт.), мониторы  (13 шт.); клавиатура  (13 шт.);    

компьютерная мышь  (13 шт.). 

Ауд. 127-128: Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; доска меловая; вытяжной шкаф; 

плита газовая; лабораторное оборудование (весы 

электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1; 

центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М; 

фотометры КФК-3 и КФК-2; термостат биологический; 

термостат ТГУ-01-200; термостат воздушный ТСвЛ-80-

«Касимов»; термостат суховоздушный ТС1/80 СПУ; 

рефрактометры ИРФ-464; Редуктазник - ОАР -1; 

стерилизатор воздушный ГП-80-1; стерилизатор 

воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный АПС-1; рН-

метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2; 

измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр 

универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3-

ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М; 

сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока 

«Клевер 1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный 

БМ-51-2; миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр 

БПХ-40П; металлтест-рефлектометр; электрическая 

плитка ЭПШ 1-0,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; измеритель поляризационный ИГП-01; 

анализатор влажности «Сартариус» МА-30; 

концентратомер; белкомер «Углич»; люминоскоп 
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«Таглер», баня водяная, консистометр Боствика. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

59 Технологические улучшители и 

сырьевые добавки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 124: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран); компьютеры  (13 

шт .), мониторы  (13 шт .); клавиатура  (13 шт .);  

компьютерная мышь  (13 шт .). 

Ауд. 127-128: Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; доска меловая; вытяжной шкаф; 

плита газовая; лабораторное оборудование (весы 

электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1; 

центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М; 

фотометры КФК-3 и КФК-2; термостат биологический; 

термостат ТГУ-01-200; термостат воздушный ТСвЛ-80-

«Касимов»; термостат суховоздушный ТС1/80 СПУ; 

рефрактометры ИРФ-464; Редуктазник - ОАР -1; 

стерилизатор воздушный ГП-80-1; стерилизатор 

воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный АПС-1; рН-

метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2; 

измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр 

универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3-
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ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М; 

сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока 

«Клевер 1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный 

БМ-51-2; миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр 

БПХ-40П; металлтест-рефлектометр; электрическая 

плитка ЭПШ 1-0,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; измеритель поляризационный ИГП-01; 

анализатор влажности «Сартариус» МА-30; 

концентратомер; белкомер «Углич»; люминоскоп 

«Таглер», баня водяная, консистометр Боствика. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

60 Ознакомительная практика (в том 

числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской 

работы) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 000/2018-56 от 30 марта 2018 г. с ООО 

«Продукты Поволжья» (413105, Саратовская область, г. 

Энгельс, пос. Керамический, д. 5). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 2/2018-44 от 2 апреля 2018 г. с ООО 

«Персонал-Консалтинг Плюс» (410530, Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Дубки). Срок 

действия договора - 5 лет. 

3) Договор №1/2019 от 5 сентября 2019 г. с ОАО 

«Жировой Комбинат» (410065, Саратовская область, 

1) 413105, Саратовская область, г. Энгельс, пос. Керамический, д. 5 

2) 410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки 

3) 410065, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет 

Октября, д. 112а 

4) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт 

5) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 1 

6) 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д. 18 

7) 410536, Саратовская обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, производственная база 

Зоринская-4 

8) 142031, Московская область, город Домодедово, д. Шестово, 



город Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 112а). 

Срок действия договора - 5 лет. 

4) Договор №2/2019 от 6 сентября 2019 г. с ООО 

«Комбинат детского питания» (410080, Саратовская 

область, город Саратов, Сокурский тракт). Срок действия 

договора - 5 лет. 

5) Договор №3/2019 от 8 сентября 2019 г. с ООО 

«Саратовский молочный комбинат» (410080, 

Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 

1). Срок действия договора - 5 лет. 

6) Договор №4/2019 от 9 сентября 2019 г. с ОАО 

«Саратовский комбинат хлебопродуктов» (410004, г. 

Саратов, ул. Набережная, д. 18). Срок действия договора 

- 5 лет. 

7) Договор № 5/2019 от 9 сентября 2019 г. с 

«Регионэкопродукт-Поволжье» (410536, Саратовская 

обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, 

производственная база Зоринская-4). Срок действия 

договора - 5 лет. 

8) Договор №1/2020 от 02.06.2020 г. с ООО «Торговый 

дом  Кругловъ» (142031, Московская область, город 

Домодедово, д. Шестово, строение 1). Срок действия 

договора – 5 лет. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 130: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5123; системный блок; клавиатура; мышь 

строение 1. 
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компьютерная; экран подпружиненный Classic Solution 

Scutum;   монитор;   универсальная кухонная машина 

УКМ07-04; просеиватель типа МП в составе УКМ; 

размолочный механизм МИ в составе УКМ; дисковая 

овощерезка типа МО-01 в составе УКМ; протирочный 

механизм МО-02 в составе УКМ; механизм для 

перемешивания и взбивания типа ВМ в составе УКМ; 

картофелеочистительная машина МОК-350РЭ; 

мясорубка МИМ-300; дисковая ломтерезка «Krups»; 

слайсер Family 220 CE; слайсер Celme; тестомесильная 

машина Прима-40; тестораскаточная машина МРТ-60; 

котел пищеварочный электрический КПЭ-60; 

кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT-

8705; кофеварка Cameron CM-6850T; кулер Экотроник; 

микроволновка Mystery; микроволновка Elenberg; 

жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные весы ВЭ-

15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф 

(фасовочные); весы ВК-1500.1; аркус-Касби-02; ККМ R-

Keeper 6100; ККМ Штрих  2000; мультиметры Digital - (3 

шт.); мультиметры Master Mas 838  (4 шт.); влагомер 

Фауна. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 



 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: Водонагреватель ARISTON; водонагреватель 

ТЕРМЕКС RZL  150 вер VS; стеллаж; стиральная 

машина  Indesit100; печь СВЧ  SAMSUNG CE-101 K; 

шкаф холодильный  INDESIT; холодильный шкаф 

АРИАДА; холодильный шкаф  BOCHNIA. 

61 Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 000/2018-56 от 30 марта 2018 г. с ООО 

«Продукты Поволжья» (413105, Саратовская область, г. 

Энгельс, пос. Керамический, д. 5). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 2/2018-44 от 2 апреля 2018 г. с ООО 

«Персонал-Консалтинг Плюс» (410530, Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Дубки). Срок 

действия договора - 5 лет. 

3) Договор №1/2019 от 5 сентября 2019 г. с ОАО 

«Жировой Комбинат» (410065, Саратовская область, 

город Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 112а). 

Срок действия договора - 5 лет. 

4) Договор №2/2019 от 6 сентября 2019 г. с ООО 

«Комбинат детского питания» (410080, Саратовская 

область, город Саратов, Сокурский тракт). Срок действия 

договора - 5 лет. 

5) Договор №3/2019 от 8 сентября 2019 г. с ООО 

«Саратовский молочный комбинат» (410080, 

Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 

1). Срок действия договора - 5 лет. 

6) Договор №4/2019 от 9 сентября 2019 г. с ОАО 

1) 413105, Саратовская область, г. Энгельс, пос. Керамический, д. 5 

2) 410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки 

3) 410065, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет 

Октября, д. 112а 

4) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт 

5) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 1 

6) 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д. 18 

7) 410536, Саратовская обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, производственная база 

Зоринская-4 

8) 142031, Московская область, город Домодедово, д. Шестово, 

строение 1. 
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«Саратовский комбинат хлебопродуктов» (410004, г. 

Саратов, ул. Набережная, д. 18). Срок действия договора 

- 5 лет. 

7) Договор № 5/2019 от 9 сентября 2019 г. с 

«Регионэкопродукт-Поволжье» (410536, Саратовская 

обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, 

производственная база Зоринская-4). Срок действия 

договора - 5 лет. 

8) Договор №1/2020 от 02.06.2020 г. с ООО «Торговый 

дом  Кругловъ» (142031, Московская область, город 

Домодедово, д. Шестово, строение 1). Срок действия 

договора – 5 лет. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 130: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5123; системный блок; клавиатура; мышь 

компьютерная; экран подпружиненный Classic Solution 

Scutum;   монитор;   универсальная кухонная машина 

УКМ07-04; просеиватель типа МП в составе УКМ; 

размолочный механизм МИ в составе УКМ; дисковая 

овощерезка типа МО-01 в составе УКМ; протирочный 

механизм МО-02 в составе УКМ; механизм для 

перемешивания и взбивания типа ВМ в составе УКМ; 

картофелеочистительная машина МОК-350РЭ; 

мясорубка МИМ-300; дисковая ломтерезка «Krups»; 

слайсер Family 220 CE; слайсер Celme; тестомесильная 

машина Прима-40; тестораскаточная машина МРТ-60; 



котел пищеварочный электрический КПЭ-60; 

кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT-

8705; кофеварка Cameron CM-6850T; кулер Экотроник; 

микроволновка Mystery; микроволновка Elenberg; 

жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные весы ВЭ-

15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф 

(фасовочные); весы ВК-1500.1; аркус-Касби-02; ККМ R-

Keeper 6100; ККМ Штрих  2000; мультиметры Digital - (3 

шт.); мультиметры Master Mas 838  (4 шт.); влагомер 

Фауна. 

Ауд. 127-128: Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; доска меловая; вытяжной шкаф; 

плита газовая; лабораторное оборудование (весы 

электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга ЦЛУ-1; 

центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-М; 

фотометры КФК-3 и КФК-2; термостат биологический; 

термостат ТГУ-01-200; термостат воздушный ТСвЛ-80-

«Касимов»; термостат суховоздушный ТС1/80 СПУ; 

рефрактометры ИРФ-464; Редуктазник - ОАР -1; 

стерилизатор воздушный ГП-80-1; стерилизатор 

воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный АПС-1; рН-

метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, ВПЖ-2; 

измеритель консистенции типа ИК-1; сахариметр 

универсальный СУ-5; весы электронные; сепаратор Р3-

ОПС (с руч. приводом); весы маслопробные СМП-84М; 

сепаратор ЭСБ- 02; анализаторы качества молока 

«Клевер 1М» и «Лактан 1-4»; микроскоп бинокулярный 

БМ-51-2; миксер «Мария»; нитратест-рефлектометр 

БПХ-40П; металлтест-рефлектометр; электрическая 

плитка ЭПШ 1-0,8/220; прибор «Соматос»; рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; измеритель поляризационный ИГП-01; 

анализатор влажности «Сартариус» МА-30; 

концентратомер; белкомер «Углич»; люминоскоп 

«Таглер», баня водяная, консистометр Боствика. 

Учебно-научно-испытательная лаборатория по 

определению качества пищевой и сельскохозяйственной 

продукции  по тех. паспорту № 33 Х: хроматограф 

жидкостной «Стайер» в градиентной комплектации с 



программным обеспечением комплектом колонок;  

рефрактометр ИРФ454 Б2М; измельчитель Waring 8010 S 

двухскоростной (18000-22000 об/мин) со стаканом 1 л из 

нерж. стали, 220 В, таймер 180 с; СМ-3 поляриметр 

круговой; ЛМЦ-1М мельница лабораторная со сменными 

ситами-решетами; СЭШ-3МУ сушильный электрошкаф с 

автоматической регулировкой температуры; 

комбинированная установка для определения жира и 

клетчатки FT 12 Fibretherm, Sox 414; СМ-70 М-07 

центрифуга-миксер; весы аналитические AV264C с 

программой сбора и обработки данных, предел 

взвешивания 260 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя 

калибровка; сжигающая установка для быстрого 

инфракрасного разложения ТТ 625; установка для 

перегонки Vapodest 30s.; полуавтоматический титратор 

Biotrate; комбинированный атомно-абсорбционный 

спектрометр с пламенной и электротермической 

атомизацией  А-2; микроволновая печь для подготовки 

проб МС-6;  электропечь сопротивления камерная 

лабораторная СНОЛ-6/10(СНОЛ 1,8.2,7.1,3/10); 

термостат электрический суховоздушный ТС1/80СПУ; 

центрифуга лабораторная ЦЛ «Ока»; центрифуга- миксер 

медицинская; шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ; 

анализатор вольтамперометрический АКВ –07МК; РН-

метр-милливольтметр «рН-410»; фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-01; весы лабораторные 

АССULAB АТН-420013-1; анализатор жидкости 

«Эксперт-001-3»; анализатор текстуры Brookfield; 

цифровой программируемый вискозиметр DV2TRV; 

измеритель цвета - колориметр NR-110; рефрактометр 

ИРФ-454; инфракрасный фурье-спекторофотометр 

Shimadzu; портативный Ph-метр pH-420; испаритель 

ротационного типа ИР-1М3; фотометр планшетный 

Мультискан FC; стеклянный бидистиллятор БС; прибор 

цифровой для определения белизны муки РЗ-БПЛ-ЦМ; 

вискозиметр Visco Ball; титратор АТП-02; двулучевой 

сканирующий спекторофотометр UV-1800; весы 

лабораторные электронные EX423; весы электронные 



прецизионные EX623; электрические аналитические 

весы AV114C; электронные прецизионные весы GX600; 

деионизатор; шкаф сушильный ШС-80-01 с подставкой; 

термостат циркуляционный LOIP LP-116b; мешалка ПЭ-

6110 - (4 шт.); аквадистиллятор электрический АЭ-10 

МО; электронный термометр с выносным датчиком - (4 

шт.); модульный лабораторный исследовательский 

реометр PHYSICA MCR 102; холодильник; прибор для 

определения активности воды;  центрифуга лабораторная 

UC-1536E; гомогенизатор ручной ULAB US-4102; 

анализатор влажности Эвлас-2М; анализатор 

кулонометрический «Эксперт-006»- универсальный; 

система капиллярного электрофареза «Капель-105М».  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 



 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: Водонагреватель ARISTON; водонагреватель 

ТЕРМЕКС RZL  150 вер VS; стеллаж; стиральная 

машина  Indesit100; печь СВЧ  SAMSUNG CE-101 K; 

шкаф холодильный  INDESIT; холодильный шкаф 

АРИАДА; холодильный шкаф  BOCHNIA. 

62 Технологическая практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 000/2018-56 от 30 марта 2018 г. с ООО 

«Продукты Поволжья» (413105, Саратовская область, г. 

Энгельс, пос. Керамический, д. 5). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 2/2018-44 от 2 апреля 2018 г. с ООО 

«Персонал-Консалтинг Плюс» (410530, Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Дубки). Срок 

действия договора - 5 лет. 

3) Договор №1/2019 от 5 сентября 2019 г. с ОАО 

«Жировой Комбинат» (410065, Саратовская область, 

город Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 112а). 

Срок действия договора - 5 лет. 

4) Договор №2/2019 от 6 сентября 2019 г. с ООО 

«Комбинат детского питания» (410080, Саратовская 

область, город Саратов, Сокурский тракт). Срок действия 

договора - 5 лет. 

5) Договор №3/2019 от 8 сентября 2019 г. с ООО 

«Саратовский молочный комбинат» (410080, 

Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 

1). Срок действия договора - 5 лет. 

6) Договор №4/2019 от 9 сентября 2019 г. с ОАО 

«Саратовский комбинат хлебопродуктов» (410004, г. 

Саратов, ул. Набережная, д. 18). Срок действия договора 

- 5 лет. 

7) Договор № 5/2019 от 9 сентября 2019 г. с 

«Регионэкопродукт-Поволжье» (410536, Саратовская 

обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, 

производственная база Зоринская-4). Срок действия 

1) 413105, Саратовская область, г. Энгельс, пос. Керамический, д. 5 

2) 410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки 

3) 410065, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет 

Октября, д. 112а 

4) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт 

5) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 1 

6) 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д. 18 

7) 410536, Саратовская обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, производственная база 

Зоринская-4. 

8) 142031, Московская область, город Домодедово, д. Шестово, 

строение 1. 

 

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

 



договора - 5 лет. 

8) Договор №1/2020 от 02.06.2020 г. с ООО «Торговый 

дом  Кругловъ» (142031, Московская область, город 

Домодедово, д. Шестово, строение 1). Срок действия 

договора – 5 лет. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 130: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5123; системный блок; клавиатура; мышь 

компьютерная; экран подпружиненный Classic Solution 

Scutum;   монитор;   универсальная кухонная машина 

УКМ07-04; просеиватель типа МП в составе УКМ; 

размолочный механизм МИ в составе УКМ; дисковая 

овощерезка типа МО-01 в составе УКМ; протирочный 

механизм МО-02 в составе УКМ; механизм для 

перемешивания и взбивания типа ВМ в составе УКМ; 

картофелеочистительная машина МОК-350РЭ; 

мясорубка МИМ-300; дисковая ломтерезка «Krups»; 

слайсер Family 220 CE; слайсер Celme; тестомесильная 

машина Прима-40; тестораскаточная машина МРТ-60; 

котел пищеварочный электрический КПЭ-60; 

кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT-

8705; кофеварка Cameron CM-6850T; кулер Экотроник; 

микроволновка Mystery; микроволновка Elenberg; 

жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные весы ВЭ-

15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф 

(фасовочные); весы ВК-1500.1; аркус-Касби-02; ККМ R-

Keeper 6100; ККМ Штрих  2000; мультиметры Digital - (3 



шт.); мультиметры Master Mas 838  (4 шт.); влагомер 

Фауна. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: Водонагреватель ARISTON; водонагреватель 

ТЕРМЕКС RZL  150 вер VS; стеллаж; стиральная 

машина  Indesit100; печь СВЧ  SAMSUNG CE-101 K; 

шкаф холодильный  INDESIT; холодильный шкаф 

АРИАДА; холодильный шкаф  BOCHNIA. 

 



63 Преддипломная практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 000/2018-56 от 30 марта 2018 г. с ООО 

«Продукты Поволжья» (413105, Саратовская область, г. 

Энгельс, пос. Керамический, д. 5). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 2/2018-44 от 2 апреля 2018 г. с ООО 

«Персонал-Консалтинг Плюс» (410530, Саратовская 

область, Саратовский район, поселок Дубки). Срок 

действия договора - 5 лет. 

3) Договор №1/2019 от 5 сентября 2019 г. с ОАО 

«Жировой Комбинат» (410065, Саратовская область, 

город Саратов, проспект им 50 лет Октября, д. 112а). 

Срок действия договора - 5 лет. 

4) Договор №2/2019 от 6 сентября 2019 г. с ООО 

«Комбинат детского питания» (410080, Саратовская 

область, город Саратов, Сокурский тракт). Срок действия 

договора - 5 лет. 

5) Договор №3/2019 от 8 сентября 2019 г. с ООО 

«Саратовский молочный комбинат» (410080, 

Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 

1). Срок действия договора - 5 лет. 

6) Договор №4/2019 от 9 сентября 2019 г. с ОАО 

«Саратовский комбинат хлебопродуктов» (410004, г. 

Саратов, ул. Набережная, д. 18). Срок действия договора 

- 5 лет. 

7) Договор № 5/2019 от 9 сентября 2019 г. с 

«Регионэкопродукт-Поволжье» (410536, Саратовская 

обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, 

производственная база Зоринская-4). Срок действия 

договора - 5 лет. 

8) Договор №1/2020 от 02.06.2020 г. с ООО «Торговый 

дом  Кругловъ» (142031, Московская область, город 

Домодедово, д. Шестово, строение 1). Срок действия 

договора – 5 лет. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

1) 413105, Саратовская область, г. Энгельс, пос. Керамический, д. 5 

2) 410530, Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки 

3) 410065, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет 

Октября, д. 112а 

4) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт 

5) 410080, Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт, д. 1 

6) 410004, г. Саратов, ул. Набережная, д. 18 

7) 410536, Саратовская обл., Саратовский р-н, Зоринский п., Промузел 

Зоринский промзона., участок 1, строение 1, производственная база 

Зоринская-4. 

8) 142031, Московская область, город Домодедово, д. Шестово, 

строение 1. 
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обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 130: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5123; системный блок; клавиатура; мышь 

компьютерная; экран подпружиненный Classic Solution 

Scutum;   монитор;   универсальная кухонная машина 

УКМ07-04; просеиватель типа МП в составе УКМ; 

размолочный механизм МИ в составе УКМ; дисковая 

овощерезка типа МО-01 в составе УКМ; протирочный 

механизм МО-02 в составе УКМ; механизм для 

перемешивания и взбивания типа ВМ в составе УКМ; 

картофелеочистительная машина МОК-350РЭ; 

мясорубка МИМ-300; дисковая ломтерезка «Krups»; 

слайсер Family 220 CE; слайсер Celme; тестомесильная 

машина Прима-40; тестораскаточная машина МРТ-60; 

котел пищеварочный электрический КПЭ-60; 

кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT-

8705; кофеварка Cameron CM-6850T; кулер Экотроник; 

микроволновка Mystery; микроволновка Elenberg; 

жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные весы ВЭ-

15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф 

(фасовочные); весы ВК-1500.1; аркус-Касби-02; ККМ R-

Keeper 6100; ККМ Штрих  2000; мультиметры Digital - (3 

шт.); мультиметры Master Mas 838  (4 шт.); влагомер 

Фауна. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 



(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: Водонагреватель ARISTON; водонагреватель 

ТЕРМЕКС RZL  150 вер VS; стеллаж; стиральная 

машина  Indesit100; печь СВЧ  SAMSUNG CE-101 K; 

шкаф холодильный  INDESIT; холодильный шкаф 

АРИАДА; холодильный шкаф  BOCHNIA. 

64 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma;  проектор  Beng;  ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

Kraftway – (9 шт.); системный блок Powerfull-PC; 
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клавиатура  (10 шт.); мышь компьютерная  (10 шт.);  

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

Ауд. 03: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки Microlab Solo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный Classic SolutionScutum; 

системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 

компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

 

 



65 Технология производства 

полуфабрикатов из продукции 

растениеводства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: 

Ауд. С-217: шкаф пекарский UNOX; расстоечный шкаф 

UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QF-EF723; 

тестомес LABOMIX-1000; тестомесильная  машина для 

пробной выпечки У1 ЕТВ;  хлебопечь LG 206 CE; 

термостат суховоздушный ТС-80; гомогенизатор TYPE 

MPW-302; кухонный комбайн BOSCH; морозильная 

камера Ardo; холодильник Бирюса-290  (2 шт.); прибор 

"Элекс"; прибор для определения деформации 

клейковины ИДК-1М; прибор для определения объема 

хлеба; прибор для определения пористости хлеба Кварц-

24; белизномер БЛИК-Р3; диафаноскоп  ДСЗ-3 М 4795; 

мельница ЛМЦ-1М лабораторная, зерновая; рассев 

лабораторный 1-гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол 

лабораторный   (7 шт.); стол лабораторный с установкой 

для титрования; шкаф лабораторный для хранения 

посуды КТ ТШ-24; шкаф лабораторный для хранения 

приборов (хлебных лотков) КТ-ТШ-31;  

мойка лабораторная с сушилкой КТ-С-5Д-01Н СУ-2;  

шкаф сушильный СЭШ-3М;  весы  электронные МК-6,2  

А11;  весы электронные Scout PR; весы лабораторные 

ACCULAB ALC-210d4; вентиляционное оборудование; 

ЖК телевизор LG; набор лабораторной посуды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 
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(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Ауд. С-206: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая;  монитор LG (8 шт.); 

системный блок Kraftway (8 шт.); клавиатура (8 шт.); 

мышь компьютерная (8 шт.); мультимедиа проектор 

Beng; экран; колонки; плакаты; демонстрационные 

материалы; подключена к Интернету. 

Ауд. 332: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonic PjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный Classic Solution Scutum; монитор LG 17 

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

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

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

плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson Stylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: Водонагреватель ARISTON; водонагреватель 

ТЕРМЕКС RZL  150 вер VS; стеллаж; стиральная 

машина  Indesit100; печь СВЧ  SAMSUNG CE-101 K; 

шкаф холодильный  INDESIT; холодильный шкаф 

АРИАДА; холодильный шкаф  BOCHNIA. 

66 Технология производства 

полуфабрикатов из продукции 

животноводства 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Ауд. 133: Комплект специализированной мебели; 

меловая доска; шкафы для документов; экран; комплект 

мультимедийного оборудования; аудио- и 

видеоматериалы; электрошкаф сушильный СНОЛ; 

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

рН – 410; спектрофотометр ЮНИКО – 1200/1201; 

фотоколориметр ПЭ-5300В; анализатор влажности 

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

INDUSTRIE электропечь муфельная ЭКПС; подключена 

к Интернету. 
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Ауд. 135: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; доска меловая; шкафы для документов; 

комплект мультимедийного оборудования (проектор 

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

Screen Media Economy); аудио- и видеоматериалы»; 

портативный РН/мВ/С- метр рН-410; анализатор 

влажности A&D МХ-50; анализатор влажности Элвиз-

2С; гигрометр HygroPalm AW-1 Set-40; нитратомер ИТ-

1201; весы KERN 0.01-600. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 124: Комплект специализированной мебели; доска 

меловая; мультимедийный комплект (ноутбук Acer 

Aspire 7720ZG 110104001002551, проектор EPSON EMP-

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

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

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 241: Рабочее место преподавателя; рабочие места 



обучающихся; комплект специализированной мебели; 

комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор ViewSjinic PjD 5221, акустические 

колонки, ноутбук). 

 

67 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Ауд. 414: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); клавиатура 

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

Интернету. 

Ауд. 415: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

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

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

Интернету. 

Ауд. 427: Рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели; 

cистемный блок АТТО; keyboard;  mouse  (12 шт.); 

монитор Hanns-G HX191D (12 шт.); проектор 

мультимедийный View Sonic PJ551D;  экран 

мультимедийный Polyvision; компьютеры Atto AMD 

Athlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 4400+ 2,31 ГГц, 960 

МБ ОЗУ,HDD-100  (12 шт.); стационарный 

мультимедийный проектор ViewSonic PJ551D; 

Интерактивная доска Polivision;  подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 
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Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

68 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. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г.  

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

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



КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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

20.05.2020 г. 

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

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 

предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных 

WebofScience. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства 

SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной 

основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на 

платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на 

конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований»). 

9) База данных «Научная электронная библиотека 

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

13.08.2020 года. 

 

 

 

 



69 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. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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

Саратов. Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса - Стандартный 

(1500-2449) 1 yearEducationalLicence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Тех-нолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-

113 на оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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



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

20.05.2020 г. 

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

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 

предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных 

WebofScience. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства 

SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной 

основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на 

платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на 

конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований»). 

9) База данных «Научная электронная библиотека 

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

13.08.2020 года. 

 

70 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

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

многофункциональное устройство, 8 компьютеров с 

выходом в интернет, книжный фонд, карточный каталог 

книжного фонда, электронный каталог книжного фонда, 

информационные и методические материалы, 3 рабочих 

места библиотекаря, 71 рабочее место обучающихся. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

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



неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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

20.05.2020 г. 

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

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 



предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных 

WebofScience. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства 

SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной 

основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на 

платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на 

конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований»). 

9) База данных «Научная электронная библиотека 

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

13.08.2020 года. 

 

71 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

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

компьютеров с выходом в интернет, 1 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, рабочее место библиотекаря, 

89 рабочих мест обучающихся. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

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

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

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



документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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

20.05.2020 г. 

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

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 

предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных 

WebofScience. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства 

SpringerNature (доступ предоставлен на конкурсной 

основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на 

платформе ScienceDirect (доступ предоставлен на 

конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд 
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