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Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования –  
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Направление подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве,  

направленность (профиль) подготовки  Технологии и средства механизации сельского хозяйства  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Иностранный язык  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 452: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования (проектор мультимедийный View sonic PJD6210, экран 

стационарный настенный Screen Media Economy, акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 454: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска комбинированная; 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические 

колонки, ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 
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1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для самостоятельной работы:  

Ауд. 450: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; плазменный телевизор 

LG, наушники, системные блоки Aquarius Intel Core i3-4130/4G/500G (с лицензионной 

программой «Диалог Nibelung», лицензия № 1 262) - 16 шт.; мониторы – 16 шт., клавиатура – 

16 шт., манипулятор-мышь – 16 шт.; подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

4. Право на использование программного обеспечения «Диалог NIBELUNG», номер лицензии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 



1262. Лицензиат – ООО «ЛАЙН» г. Санкт-Петербург. 

2.  История и философия 

науки 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:  

Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная; 

мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER 

Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС-

10, экран стационарный); подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 388: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:  

Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная; 

мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER 

Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС-

10, экран стационарный); подключена к интернету. 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

 



 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM; 

моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.; системный блок Kraftway 

Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 

11 шт.; подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

 

 

. 

 

 

 

4.  Культура устной и 

письменной научной 

речи  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 388: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:  

Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная; 

мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER 

Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС-

10, экран стационарный); подключена к интернету. 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

5.  Профессиональные 

коммуникации в 

научной и 

преподавательской 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:  

Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная; 

мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER 

Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС-

10, экран стационарный); подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Апробация результатов 

исследований  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 388: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:  

Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная; 

мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER 

Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС-

10, экран стационарный); подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM; 

моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.; системный блок Kraftway 

Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 

11 шт.; подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 202: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету, Микрофон- Beyerdinamik, Проектор -OptomaX501, Сплиттер - Kramer 

АМ1122, Монитор - Acer AL1717, Системный блок - Kraftway M310EQ , Экран –SereenMedia. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 402: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету, Микрофон - ITC-Escort T-621(A) (2шт.), Проектор - SANYO YCA 

PROJECTOR, Моноблок - ViewSonic VA1932WA, Экран –SereenMedia, Микшер-усилитель -

ROXTON AA-120. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 431: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска меловая; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); макеты червячного 

зубчатого одноступенчатого и двухступенчатого редукторов планетарного и волнового 

редуктора; установка для определения сопротивления вращению подшипника качения ДМ-

28М; лабораторная установка ДМ-23; лабораторная установка ДМ-24. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальный консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 434: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска меловая; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); конвейеры: ленточный, 

винтовой, ковшовый; кран настенный; таль электрическая: - грузоподъемностью 0,5 т. и 125 кг; 

лебедка; полиспаст скоростной; полиспаст силовой учебный образец; весы почтовые; модель 

поворотного крана. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету; Моноблок Lenovo 18.5 (8 шт.). 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 



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 (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Сельскохозяйственные 

машины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 118: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Экран настенный ClassicSolution, Экран на штативе MatteWhite, 

Проектор мультимедийный EpsonEB-X04 LCDXGA (1024*768) 2800лм, Персональный 

компьютер Kraftway, ПК  Celeron 800/64  DIMMPC133/20Gb/3.5/8 Mb/ AGR/D-Link/CDD-ROM/ 

без монит., Монитор 19” CTX 950 F, Систем. блок BK-S 2400+/ECS KM400, Систем. блок BK-S 

2400+/ESC KM400-M2, Монитор 15" LG  520, Монитор 17" Samsung 710 V (SSS)  (2 шт.), 

Комплект фирменных плакатов JohnDeere (8 шт), Стенд дисков спаренных колес, Двигатель 

Kubota, Двигатель JPS 6068, Насос гидравлический зерноуборочного комбайна JohnDeere 

серии W, Топливный насос двигателя JPS 6135, Электронная насос-форсунка двигателя JSP 

6090 системы CommonRail, Гидравлический фильтр с корпусом гидросистемы, Полуось 

ведущего моста трактора JohnDeere модификация 110 мм, Водяной насос двигателя JPS 6068, 

Датчик давления масла двигателя JPS 6068, Трактор JohnDeere 6095B (6-й серии) (по договору 

ответственного хранения № RUS-RS_SM-000115230 от 06.10.2017). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 



Ауд. 400: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Комбайн зерноуборочный РСМ-142 ACROS550  (Договор№9 от 

12.03.2018г.), Автотренажерный комплекс для обучения водителей марки «ОТКВ-2», Верстак 

ВП 2/1,6  (2шт.), Верстак ВП 2/1,6, Ноутбук AcerExtensa, Ноутбук AcerAspire 7112, Проектор 

OptomaEX762N, Наглядное пособие: Аксиальнопоршневой гидронасос  ТН90-1, Редуктор 

(Acros) PCM558107, Угловая передача привода режущего аппарата, Компрессор кондиционера, 

Фильтр-отстойник Versotile, Насос 28ДЗ, Гидробак, Гидромотор привода мотовила, Блок 

управления вращения мотовила, Гидроцилиндр Ц1, Гидроцилиндр  Ц2, Двигатель ЯМЗ-236. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд.33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий мост трактора 

«CLAAS», Двигатель «MERSEDES  V6», Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-201 NEON, 

Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS 

MWP -300, Динамометр, Домкрат  гт., Модели сельхозмашин, Насос топливный 240, Насос 

дозатор ДОН, Топливный насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор (стенд для 

проверки форсунок), Газонализатордымомер (СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету; Моноблок Lenovo 18.5 (8 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 106А: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное 

оборудование, ручной инструмент, паяльные принадлежности. 

 

Ауд. 418: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное оборудование,  

ручной инструмент,  паяльные принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

9.  Инженерно-

техническое 

обеспечение АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 118: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Экран настенный ClassicSolution, Экран на штативе MatteWhite, 

Проектор мультимедийный EpsonEB-X04 LCDXGA (1024*768) 2800лм, Персональный 

компьютер Kraftway, ПК  Celeron 800/64  DIMMPC133/20Gb/3.5/8 Mb/ AGR/D-Link/CDD-ROM/ 

без монит., Монитор 19” CTX 950 F, Систем. блок BK-S 2400+/ECS KM400, Систем. блок BK-S 

2400+/ESC KM400-M2, Монитор 15" LG  520, Монитор 17" Samsung 710 V (SSS)  (2 шт.), 

Комплект фирменных плакатов JohnDeere (8 шт), Стенд дисков спаренных колес, Двигатель 

Kubota, Двигатель JPS 6068, Насос гидравлический зерноуборочного комбайна JohnDeere 

серии W, Топливный насос двигателя JPS 6135, Электронная насос-форсунка двигателя JSP 

6090 системы CommonRail, Гидравлический фильтр с корпусом гидросистемы, Полуось 

ведущего моста трактора JohnDeere модификация 110 мм, Водяной насос двигателя JPS 6068, 

Датчик давления масла двигателя JPS 6068, Трактор JohnDeere 6095B (6-й серии) (по договору 

ответственного хранения № RUS-RS_SM-000115230 от 06.10.2017). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 400: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 



подключена к интернету, Комбайн зерноуборочный РСМ-142 ACROS550  (Договор№9 от 

12.03.2018г.), Автотренажерный комплекс для обучения водителей марки «ОТКВ-2», Верстак 

ВП 2/1,6  (2шт.), Верстак ВП 2/1,6, Ноутбук AcerExtensa, Ноутбук AcerAspire 7112, Проектор 

OptomaEX762N, Наглядное пособие: Аксиальнопоршневой гидронасос  ТН90-1, Редуктор 

(Acros) PCM558107, Угловая передача привода режущего аппарата, Компрессор кондиционера, 

Фильтр-отстойник Versotile, Насос 28ДЗ, Гидробак, Гидромотор привода мотовила, Блок 

управления вращения мотовила, Гидроцилиндр Ц1, Гидроцилиндр  Ц2, Двигатель ЯМЗ-236. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд.33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий мост трактора 

«CLAAS», Двигатель «MERSEDES  V6», Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, Оборудование 

для обслуживания и ремонта кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат цифровой 

SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету,Кабина в сборе РТ-М-160, Задний мост ведущий управляемый РТ-М-

160, Кабина в сборе РТ-М-160, Коробка передач и муфта сцепления Рт-М-160, Передний мост 

ведущий управляемый РТ-М-169, Полурама с блоком охлаждения Рт-М-160, Редуктор заднего 

вала отбора мощности РТ-М-160, Двигатель в сборе Рт-М-160, УНПК «Агроцентр»: Трактор 

РТ-М-160. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача МТЗ-82, 

Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 



комплект2М7 с октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, Проектор мультимедиа NEC 

LT180, Компресор АВАС масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для двигателя. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету; Моноблок Lenovo 18.5 (8 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. 

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 (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 106А: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное 

оборудование, ручной инструмент, паяльные принадлежности. 

 

Ауд. 418: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное оборудование,  

ручной инструмент,  паяльные принадлежности. 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

10.  Методы исследований 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 118: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Экран настенный ClassicSolution, Экран на штативе MatteWhite, 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 



Проектор мультимедийный EpsonEB-X04 LCDXGA (1024*768) 2800лм, Персональный 

компьютер Kraftway, ПК  Celeron 800/64  DIMMPC133/20Gb/3.5/8 Mb/ AGR/D-Link/CDD-ROM/ 

без монит., Монитор 19” CTX 950 F, Систем. блок BK-S 2400+/ECS KM400, Систем. блок BK-S 

2400+/ESC KM400-M2, Монитор 15" LG  520, Монитор 17" Samsung 710 V (SSS)  (2 шт.), 

Комплект фирменных плакатов JohnDeere (8 шт), Стенд дисков спаренных колес, Двигатель 

Kubota, Двигатель JPS 6068, Насос гидравлический зерноуборочного комбайна JohnDeere 

серии W, Топливный насос двигателя JPS 6135, Электронная насос-форсунка двигателя JSP 

6090 системы CommonRail, Гидравлический фильтр с корпусом гидросистемы, Полуось 

ведущего моста трактора JohnDeere модификация 110 мм, Водяной насос двигателя JPS 6068, 

Датчик давления масла двигателя JPS 6068, Трактор JohnDeere 6095B (6-й серии) (по договору 

ответственного хранения № RUS-RS_SM-000115230 от 06.10.2017). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 400: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Комбайн зерноуборочный РСМ-142 ACROS550  (Договор№9 от 

12.03.2018г.), Автотренажерный комплекс для обучения водителей марки «ОТКВ-2», Верстак 

ВП 2/1,6  (2шт.), Верстак ВП 2/1,6, Ноутбук AcerExtensa, Ноутбук AcerAspire 7112, Проектор 

OptomaEX762N, Наглядное пособие: Аксиальнопоршневой гидронасос  ТН90-1, Редуктор 

(Acros) PCM558107, Угловая передача привода режущего аппарата, Компрессор кондиционера, 

Фильтр-отстойник Versotile, Насос 28ДЗ, Гидробак, Гидромотор привода мотовила, Блок 

управления вращения мотовила, Гидроцилиндр Ц1, Гидроцилиндр  Ц2, Двигатель ЯМЗ-236. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету; Моноблок Lenovo 18.5 (8 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 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 



(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 (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

11.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 118: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Экран настенный ClassicSolution, Экран на штативе MatteWhite, 

Проектор мультимедийный EpsonEB-X04 LCDXGA (1024*768) 2800лм, Персональный 

компьютер Kraftway, ПК  Celeron 800/64  DIMMPC133/20Gb/3.5/8 Mb/ AGR/D-Link/CDD-ROM/ 

без монит., Монитор 19” CTX 950 F, Систем. блок BK-S 2400+/ECS KM400, Систем. блок BK-S 

2400+/ESC KM400-M2, Монитор 15" LG  520, Монитор 17" Samsung 710 V (SSS)  (2 шт.), 

Комплект фирменных плакатов JohnDeere (8 шт), Стенд дисков спаренных колес, Двигатель 

Kubota, Двигатель JPS 6068, Насос гидравлический зерноуборочного комбайна JohnDeere 

серии W, Топливный насос двигателя JPS 6135, Электронная насос-форсунка двигателя JSP 

6090 системы CommonRail, Гидравлический фильтр с корпусом гидросистемы, Полуось 

ведущего моста трактора JohnDeere модификация 110 мм, Водяной насос двигателя JPS 6068, 

Датчик давления масла двигателя JPS 6068, Трактор JohnDeere 6095B (6-й серии) (по договору 

ответственного хранения № RUS-RS_SM-000115230 от 06.10.2017). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 400: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Комбайн зерноуборочный РСМ-142 ACROS550  (Договор№9 от 

12.03.2018г.), Автотренажерный комплекс для обучения водителей марки «ОТКВ-2», Верстак 

ВП 2/1,6  (2шт.), Верстак ВП 2/1,6, Ноутбук AcerExtensa, Ноутбук AcerAspire 7112, Проектор 

OptomaEX762N, Наглядное пособие: Аксиальнопоршневой гидронасос  ТН90-1, Редуктор 

(Acros) PCM558107, Угловая передача привода режущего аппарата, Компрессор кондиционера, 

Фильтр-отстойник Versotile, Насос 28ДЗ, Гидробак, Гидромотор привода мотовила, Блок 

управления вращения мотовила, Гидроцилиндр Ц1, Гидроцилиндр  Ц2, Двигатель ЯМЗ-236. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 



групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд.33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий мост трактора 

«CLAAS», Двигатель «MERSEDES  V6», Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету; Моноблок Lenovo 18.5 (8 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. 

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 (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

12.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. Научно-

исследовательская 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд.33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий мост трактора 

«CLAAS», Двигатель «MERSEDES  V6», Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 



аттестации: 

Ауд. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-201 NEON, 

Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS 

MWP -300, Динамометр, Домкрат  гт., Модели сельхозмашин, Насос топливный 240, Насос 

дозатор ДОН, Топливный насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор (стенд для 

проверки форсунок), Газонализатордымомер (СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33К: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Рулевое управление «КИРОВЕЦ», Стенд работы основной 

гидросистемы трактора, Коробка перемены передач трактора «КИРОВЕЦ», Ведущий мост 

трактора «КИРОВЕЦ», Передняя полурама трактора «КИРОВЕЦ», Задняя полурама трактора 

«КИРОВЕЦ». 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, Оборудование 

для обслуживания и ремонта кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат цифровой 

SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача МТЗ-82, 

Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный 

комплект2М7 с октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, Проектор мультимедиа NEC 

LT180, Компресор АВАС масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для двигателя. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету; Моноблок Lenovo 18.5 (8 шт.). 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 



 

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 (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 106А: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное 

оборудование, ручной инструмент, паяльные принадлежности. 

 

Ауд. 418: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное оборудование,  

ручной инструмент,  паяльные принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

13.  Научно-

исследовательская 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд.33 МТ: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Ведуший мост КАМАЗ, Двигатель КАМАЗ, Ведущий мост трактора 

«CLAAS», Двигатель «MERSEDES  V6», Двигатель «Douts 6», Экран мобильный Draper. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Г: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Разрезные агрегаты ВАЗ, Сварочный выпрямитель ВД-201 NEON, 

Сварочный полуавтомат СП-3-250А, Весы лабораторные ВК 1500, Весы электронные CAS 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 



MWP -300, Динамометр, Домкрат  гт., Модели сельхозмашин, Насос топливный 240, Насос 

дозатор ДОН, Топливный насос высокого давления ЯМЗЕ 240БС4, Аспиратор (стенд для 

проверки форсунок), Газонализатордымомер (СО, СН, Т, Д), Гидротрансформатор. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33К: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Рулевое управление «КИРОВЕЦ», Стенд работы основной 

гидросистемы трактора, Коробка перемены передач трактора «КИРОВЕЦ», Ведущий мост 

трактора «КИРОВЕЦ», Передняя полурама трактора «КИРОВЕЦ», Задняя полурама трактора 

«КИРОВЕЦ». 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Э: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Электростартер, Генератор, Аккумуляторная батарея, Оборудование 

для обслуживания и ремонта кондиционера, СМД-60, Станок От-5, Фотоаппарат цифровой 

SANFO, Цифровой фототахометр стробоскоп АТТ-6002, Компрессограф дизельный ZECA. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 33Т: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,  

подключена к интернету, Коробка перемены передач МТЗ-82.1, Конечная передача МТЗ-82, 

Задний мост МТЗ-82, Редуктор переднего ведущего моста МТЗ-82, Лабораторный 

комплект2М7 с октопометром SHATOX SX-100M, Мотортестер, Проектор мультимедиа NEC 

LT180, Компресор АВАС масляный, Расходомер топлива КИ8940, Стенд для двигателя. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

подключена к интернету; Моноблок Lenovo 18.5 (8 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 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 106А: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное 

оборудование, ручной инструмент, паяльные принадлежности. 

 

Ауд. 418: Комплект специализированной мебели, набор ключей, измерительное оборудование,  

ручной инструмент,  паяльные принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

14.  Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; моноблок Lenovo 18.5 8 

шт. Подключена к интернету. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 113: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

мультимедийный комплект переносной, подключена к интернету, Моноблок Lenovo 18.5 (5 

шт.), Моноблок Aquarius (4 шт.). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410012, г. Саратов, ул. Советская, 

д. 60 (УК №2, к. 216) 



обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных 

услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.  

5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

 

Читальный зал на 71 посадочное место: 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. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-

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

передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г.  

2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО «Солярис Тех-

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

(пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных 

услуг № С-3379/223-173 от 01.03.2020 г.  

4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-174 от 01.03.2020 г. 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

1. ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на оказание услуг по предоставлению доступа к 



электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

2. ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от 20.05.2020 г. 

3. ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44-017 от 20.05. 2020 г. 

4. База данных международных индексов научного цитирования Scopus (доступ 

предоставлен в рамках национальной подписки по решению и при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки России). 

5. База данных по сельскохозяйственным и экологическим наукам ProQuest 

AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ предоставлен 

на конкурсной основе). 

6. Зарубежная наукометрическая база данных Web of Science. 

7. Зарубежные электронные ресурсы издательства SpringerNature (доступ предоставлен на 

конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»). 

8. Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на платформе ScienceDirect (доступ 

предоставлен на конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

9.  База данных «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». Договор № SU-

1224/2020/44-080 от 13.08.2020 года. 

15.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 325: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 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. 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 



16.  Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 325: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 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. 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

17.  Основы патентования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 314: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические колонки, 

ноутбук). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические колонки, 

ноутбук). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, Театральная пл.1/ул. 

Радищева А.Н., 37. 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35. 

 

 

 

 

 

 



«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных 

услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.  

5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

18.  Планирование и 

экономическая оценка 

научно-инновационных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 314: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические колонки, 

ноутбук). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Ауд. 324: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; 

мультимедийный комплект (экран стационарный, проектор переносной, ноутбук переносной, 

акустические колонки переносные). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, Театральная пл.1/ул. 

Радищева А.Н., 37. 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, Театральная пл.1/ул. 

Радищева А.Н., 37. 

 

 

 

 

. 



обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных 

услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.  

5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

19.  Помещение для 

самостоятельной 

работы (не 

специализированное) 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 134а. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;  

моноблоки: Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 10 шт., MSI Wind 

Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 11 шт.; 

подключена к интернету. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 245. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;  

моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.;; системный блок Kraftway 

Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 

11 шт.; подключена к интернету. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 111: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; моноблок Lenovo 18.5 8 

шт. Подключена к интернету. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 113: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая, 

мультимедийный комплект переносной, подключена к интернету, Моноблок Lenovo 18.5 (5 

шт.), Моноблок Aquarius (4 шт.). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35 

 

 

 

 

410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Радищева А.Н., 35 

 

 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

410056, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Советская, 60. 

 

 

 

 

 

 



Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных 

услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.  

5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 134б: (Лаборатория «Проектирование и моделирование производственных процессов». 

Лаборатория «Стратегическое планирование на предприятиях АПК»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-Series 

AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525 

1.8/2G/320G – 1 шт., клавиатура – 11 шт., манипулятор-мышь – 11 шт., подключена к 

интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng 

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

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 23.12.2019 г.  

3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО 



«Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов.  

Договор об оказании информационных услуг № С- 3491/223-865 от 21.08.2020 г. 

5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель: ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г.6. Право на использование Project Expert tutorial, 10 мест, сетевая. Исполнитель – 

ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт №ЕП-047 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение от 31.08.2018 г. 

- Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. 

Версия 4». Коллективный вариант на 7 команд. Лицензия № БК-КП4-КОЛ-1486 на 

предоставление права использования программы для ЭВМ, договор № 101025/1 от 25 октября 

2010 г. 

20.  Помещение для 

самостоятельной 

работы (не 

специализированное) 

Читальный зал на 71 посадочное место: 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. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-

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

передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г.  

2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО «Солярис Тех-

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

(пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных 

услуг № С-3379/223-173 от 01.03.2020 г.  

410012, г. Саратов, ул. Советская, 

д. 60 (УК №2, к. 216) 



4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС № 0058-2020/223-174 от 01.03.2020 г. 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

1. ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

2. ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от 20.05.2020 г. 

3. ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44-017 от 20.05. 2020 г. 

4. База данных международных индексов научного цитирования Scopus (доступ 

предоставлен в рамках национальной подписки по решению и при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки России). 

5. База данных по сельскохозяйственным и экологическим наукам ProQuest 

AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ предоставлен 

на конкурсной основе). 

6. Зарубежная наукометрическая база данных Web of Science. 

7. Зарубежные электронные ресурсы издательства SpringerNature (доступ предоставлен на 

конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»). 

8. Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на платформе ScienceDirect (доступ 

предоставлен на конкурсной основе  ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований»). 

9.  База данных «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». Договор № SU-

1224/2020/44-080 от 13.08.2020 года. 

 
 
 

Временно исполняющий   

обязанности ректора  ______________  Соловьев Дмитрий Александрович 

 

М.П.                                                            

 

дата составления ________________ 
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