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Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
№
п/п

1
1

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы
2
Русский язык

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
3
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:
Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на

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)
4
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Литература

3

Иностранный язык

3
оказание услуг по 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 всех видов:
Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:
Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет иностранного языка:
Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом
управления, рабочие места обучающихся. Доска меловая.
Лингафонное оборудование на 16 пультов для
преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой
со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс
(компьютер c лицензионным программным
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1

4

2

Математика

3
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио).
Электронные наглядные пособия (комплекты учебных
таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,
поэтов, писателей и др.). Экранно-звуковые пособия.
Плакаты и стенды. Подключен к интернету.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет математики:
Каб. 12: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая (переносная).
Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным
программным обеспечением), проектор, интерактивная
доска, телевизор LED, колонки (аудио). Электронные
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и
др. Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
Подключен к интернету.
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

4

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97

1

2

5

История

6

Физическая культура

3
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, меловая доска. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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.
Тренажерный зал:
Атлетический центр WEIDERFLЕХ 8950, атлетический
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центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая дорожка,
велотренажеры, гребля SM-62, комплекты лыжные,
стенка гимнастическая, штанги, ботинки лыжные, доска
для пресса, инвентарь для игры в шахматы, канат,
крепление, лыжи, майки спортивные, маты
гимнастические, министепы, мячи б/б, мячи в/б, мячи
ф/б, насос для мяча, ракетки, скамья.

4
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220
410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60.
410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3.

Спортивный комплекс:
Игровой зал № 1: Ферма баскетбольная с пластиковым
щитом с табло атаки, щит баскетбольный с табло атаки,
ворота для мини футбола, электронное табло
универсальное, мячи баскетбольные, мячи
волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка,
вышка, гимнастические скамейки, футбольные мячи,
гимнастическая скакалка, гимнастические обручи,
звукоусилительный комплект PEAVEYEscort.
Тренажерный зал № 2: Зеркала, маты гимнастические,
скамейки, гимнастическая стенка с навесной
перекладиной для подтягивания.
Спортивный зал для СМО № 4: Мячи набивные,
гимнастические палки, обручи, скакалки, фитобол,
гантели, гиря, гимнастические коврики, часы, зеркала,
скамейки, теннисный стол, теннисные ракетки,
гимнастическая стенка, тренажер «Шагоступ», весы
медицинские.

7

Основы безопасности
жизнедеятельности

Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий: Футбольное поле с искусственным
покрытием со стандартными воротами. Баскетбольная и
волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком
для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход,
комплекс перекладин, турник уличный, параллельные
брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая
стенка, гимнастическое бревно, лабиринт.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
труда:
Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
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комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель,
колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов
выдающихся ученых в области обеспечения безопасной
жизнедеятельности населения и др.); видео-звуковые
пособия. Тренажер для отработки навыков оказания
сердечно-легочной реанимации. Образцы аварийноспасательных инструментов, средств индивидуальной
защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,
защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный
костюм, общевойсковой прибор химической
разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор
радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы
средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут
кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2;
комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная.
Образцы средств пожаротушения (СП). Макет автоматов
Калашникова ММГ, муляжи учебных гранат, мин,
патронов.
Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие,
пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки
для стрельбы,трубы подзорные,установка для стрельбы
мк,установка для пневматической стрельбы, поворотная
мишень для мк, стрелковый тренажёр СКАТ.
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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
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Физика

3
оказание услуг по 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 всех видов:
Кабинет естественнонаучных дисциплин:
Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся
ученых-математиков и др. комплекты учебных таблиц,
плакаты: «Физические величины и фундаментальные
константы», «Международная система единиц СИ»,
портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов).
Экранно-звуковые пособия. Демонстрационное
оборудование (общего назначения и тематические
наборы). Лабораторное оборудование (общего
назначения и тематические наборы). Статические,
динамические, демонстрационные и раздаточные
модели. Вспомогательное оборудование. Плакаты и
стенды.
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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
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информации от 11.12.2019 г.
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9

Обществознание (включая
экономику и право)

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, и др.). Экранно-звуковые пособия.
Плакаты и стенды.

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97

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 Li-cence. 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.
10

География

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, географических
карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.)
Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
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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 Li-cence. 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.
11

Астрономия

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет естественнонаучных дисциплин:
Каб. 54: Рабочее место преподавателя,рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакаты, портреты выдающихся
ученых-астрономов). Экранно-звуковые пособия.
Демонстрационное оборудование (общего назначения и
тематические наборы). Лабораторное оборудование
(общего назначения и тематические наборы).
Статические, динамические, демонстрационные и
раздаточные модели. Вспомогательное оборудование.
Плакаты и стенды.
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
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программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
1 year Educational Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет информационных технологий в
профессиональной деятельности:
Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, колонки (аудио).Технические
средства обучения: компьютеры. (рабочие станции с CD
ROM (DVD ROM);рабочее место педагога с модемом,
локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное
оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте
педагога, сканер на рабочем месте педагога,
копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера,
цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах
обучающихся с системным лицензионным программным
обеспечением (для операционной системы Windows) с
прикладным программным обеспечением по каждой
теме программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности». Электронные наглядные пособия.
Печатные и экранно-звуковые средства обучения.
Расходные материалы. Подключен к интернету.
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
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Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
1 year Educational Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Лаборатория химии:
Каб. 26: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов). Экранно-звуковые пособия.
Справочные таблицы по химии. Лабораторные
комплексы для учебной практической и проектной
деятельности (6 шт.). Вытяжной шкаф. Натуральные
объекты, модели, лабораторные приборы и наборы для
постановки химического эксперимента. Химическая
посуда. Реактивы. Обеспечение водоснабжением.
Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет естественнонаучных дисциплин:
Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места
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обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся
ученых, динамические пособия, иллюстрирующие
биологические процессы, модели, муляжи и
микропрепараты биологических объектов и др.).
Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
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BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
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обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и
др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и
др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
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.
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2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
1 year Educational Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет иностранного языка:
Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом
управления, рабочие места обучающихся. Доска меловая.
Лингафонное оборудование на 16 пультов для
преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой
со встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс
(компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио).
Электронные наглядные пособия (комплекты учебных
таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,
поэтов, писателей и др.). Экранно-звуковые пособия.
Плакаты и стенды. Подключен к интернету.
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 Li-cence. 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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Тренажерный зал:
Атлетический центр WEIDERFLЕХ 8950, атлетический
центр WEIDERFLЕХ 8970, беговая дорожка,
велотренажеры, гребля SM-62, комплекты лыжные,
стенка гимнастическая, штанги, ботинки лыжные, доска
для пресса, инвентарь для игры в шахматы, канат,
крепление, лыжи, майки спортивные, маты
гимнастические, министепы, мячи б/б, мячи в/б, мячи
ф/б, насос для мяча, ракетки, скамья.

4
410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220
410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60.
410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3.

Спортивный комплекс:
Игровой зал № 1: Ферма баскетбольная с пластиковым
щитом с табло атаки, щит баскетбольный с табло атаки,
ворота для мини футбола, электронное табло
универсальное, мячи баскетбольные, мячи
волейбольные, волейбольный комплект (стойки, сетка,
вышка, гимнастические скамейки, футбольные мячи,
гимнастическая скакалка, гимнастические обручи,
звукоусилительный комплект PEAVEYEscort.
Тренажерный зал № 2: Зеркала, маты гимнастические,
скамейки, гимнастическая стенка с навесной
перекладиной для подтягивания.
Спортивный зал для СМО № 4: Мячи набивные,
гимнастические палки, обручи, скакалки, фитобол,
гантели, гиря, гимнастические коврики, часы, зеркала,
скамейки, теннисный стол, теннисные ракетки,
гимнастическая стенка, тренажер «Шагоступ», весы
медицинские.
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Психология общения

Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий: Футбольное поле с искусственным
покрытием со стандартными воротами. Баскетбольная и
волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком
для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход,
комплекс перекладин, турник уличный, параллельные
брусья, разноуровневая перекладина, гимнастическая
стенка, гимнастическое бревно, лабиринт.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
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Русский язык и культура речи

3
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и
др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:
Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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
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Химия

3
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Лаборатории химии:
Каб. 26: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов). Экранно-звуковые пособия.
Справочные таблицы по химии. Лабораторные
комплексы для учебной практической и проектной
деятельности (6 шт.). Вытяжной шкаф. Натуральные
объекты, модели, лабораторные приборы и наборы для
постановки химического эксперимента. Химическая
посуда. Реактивы. Обеспечение водоснабжением.
Плакаты и стенды.
Каб. 349: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Аппарат для дистилляции
воды, набор ареометров, весы технические с
разновесами, весы аналитические с разновесами,
колориметр-нефелометр фотоэлектрический, рН-метр
милливольметр, печь тигельная, установки для
титрования, центрифуга демонстрационная, шкаф
сушильный, электроплитка лабораторная. Посуда:
бюксы, бюретки прямая с краном или оливой
вместимостью 10 мл, 25 мл, воронка лабораторная, колба
коническая разной емкости, колба мерная разной
емкости, кружки фарфоровые, палочки стеклянные,
пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью,
пипетка с делениями разной вместимостью, пробирки,
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Экологические основы
природопользования

3
стаканы химические разной емкости, ступка и пестик,
тигли фарфоровые, цилиндры мерные, чашки
выпарительная. Вспомогательные материалы: груша
резиновая для микробюреток и пипеток, держатель для
пробирок, ерши для мойки колб и пробирок,
капсулаторка, кристаллизатор, ножницы, штатив
лабораторный для закрепления посуды и приборов
(штатив физический с 2-3) лапками, штатив для
пробирок, щипцы тигельные, стекла часовые, эксикатор,
химические реактивы.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет экологических основ природопользования:
Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся
ученых, модели, муляжи объектов, составляющих
экологическую систему и др.) Экранно-звуковые
пособия. Плакаты и стенды.
Лицензионное программное обеспечение:
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Микробиология, физиология
питания, санитария и гигиена

3
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет микробиологии, физиологии питания,
санитарии и гигиены:
Каб. 229: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
передвижной комплекс (ноутбук c лицензионным
программным обеспечением, проектор, экран, колонки
(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, плакатов и др.) Учебно-практическое
оборудование: весы аналитические Ohaus- ЕР214С,
микроскоп «Микмед-5», облучатель «ОРУБп-3-3
«КРОНТ» (Дезар-4), ОРУб-ОЗ-КРОНТ (Дезар-3) - 229
(бокс), спектрофотометрСФ-102 с программным
обеспечением, термостат 80л ТС-1/80 с подставкой.
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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Организация хранения и контроль
запасов и сырья

26

Техническое оснащение
организаций питания

3
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.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет организации хранения и контроля запасов и
сырья:
Каб. С-145: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Учебно-практическое
оборудование: баня водяная WB-22; микроскоп
бинокулярный Микмед-5; рефрактометр ИРФ-454Б2М (3
шт.); спектрофотометр ЭКРОС ПЭ-5300В;
спектрофотометр ПРОМЭКОЛАБ ПЭ-5300В; устройство
для определения влажности Элекс-7; фотоколориметр
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; столмойка одинарная; лабораторная посуда.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинеты технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб.130: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплект (проектор ViewSonic PJD5123, системный блок
Kraftway, монитор Samsung, экран настенный Screen
Media Econom). Универсальная кухонная машина УКМ
07-04; 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; тестомесильная машина Прима-
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40; котел пищеварочный электрический КПЭ-60;
кипятильник КНЭ-50-01; мини хлебопекарная печь FT8705; кофеварка Cameron CM-6850T; Кулер Экотроник;
Микроволновая печь Mystery; Микроволновая печь
Elenberg; жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; электронные
весы ВЭ-15Т (торговые); электронные весы ВП-15Ф
(фасовочные); весы ВК-1500.1; контрольно-кассовые
машины: Аркус-Касби-02; ККМ R-Keeper 6100; ККМ
Штрих 2000; мультиметры Digital (3 шт.); мультиметры
Master Mas 838 (4 шт.); Влагомер Фауна.
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
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Лицензионное программное обеспечение:
1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное
программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV 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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Организация обслуживания

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет организации обслуживания:
Каб. С-139: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Комплект ресторанной мебели, барная
стойка. Телевизор Haier – LE 32M600, DVD
проигрыватель Samsung ben – rey disk BD – D5300K,
ноутбук Lenovo V110-15IAP, сплит система OASIS CL12. Наборы столового белья, посуды, приборов.
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
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Основы экономики, менеджмента и
маркетинга

3
№ А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей, философов и
др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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.
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)
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1 year Educational Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности:
Каб. 41: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет информационных технологий в
профессиональной деятельности:
Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, колонки (аудио).Технические
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средства обучения: компьютеры. (рабочие станции с CD
ROM (DVD ROM);рабочее место педагога с модемом,
локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное
оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте
педагога, сканер на рабочем месте педагога,
копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера,
цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах
обучающихся с системным лицензионным программным
обеспечением (для операционной системы Windows) с
прикладным программным обеспечением по каждой
теме программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности». Электронные наглядные пособия.
Печатные и экранно-звуковые средства обучения.
Расходные материалы. Подключен к интернету.
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 Li-cence. 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.
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
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Безопасность жизнедеятельности
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от
21.08.2020 г.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
труда:
Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель,
колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, др.). Видеозвуковые пособия. Тренажер для отработки навыков
оказания сердечно-легочной реанимации. Образцы
аварийно-спасательных инструментов, средств
индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы ГП-7,
респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, Образцы средств
первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут
кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2;
комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная.
Образцы средств пожаротушения (СП).
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
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Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
труда:
Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель,
колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты
учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов
выдающихся ученых в области обеспечения безопасной
жизнедеятельности населения и др.); Видео-звуковые
пособия. Тренажер для отработки навыков оказания
сердечно-легочной реанимации. Образцы аварийноспасательных инструментов, средств индивидуальной
защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,
защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный
костюм, общевойсковой прибор химической разведки,
компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор
радиоактивности), малые саперные лопатки. Образцы
средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный; пакет ИПП-1; жгут
кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2;
комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная.
Образцы средств пожаротушения (СП). Макет автоматов
Калашникова ММГ, муляжи учебных гранат, мин,
патронов.
Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие,
пневматическое оружие, костюмы для стрельбы, ботинки
для стрельбы,трубы подзорные,
установка для стрельбы мк, установка для
пневматической стрельбы,поворотная мишень для мк,
стрелковый тренажёр СКАТ.
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
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программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
1 year Educational Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
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компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе
на песке); кофемолка; газовая горелка (для
карамелизации); Набор инструментов для карвинга;
овоскоп; нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф
морозильный; шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared
Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt
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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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
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без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
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Учебная практика "Организация и
ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного
ассортимента"

3
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
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ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
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приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
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Производственная практика
"Организация и ведение процессов
приготовления и подготовки к
реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента"

3
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное
обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),
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410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),

410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 51

Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
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Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента

Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
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KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
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моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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
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Процессы приготовления,
подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента

3
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449)
1 year Educational Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
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Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; тестомес LABOMIX-1000; тестомесильная

4

1

39

2

Учебная практика"Организация и
ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к

3
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 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
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Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
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RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7
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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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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 Li-cence. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),
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410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),
Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
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Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
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презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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;
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диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М
лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
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поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
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кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой 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 КТС-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;
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посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
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Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
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смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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)
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Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента
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1 year Educational Li-cence. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),
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410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),

410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 51

Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
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Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
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плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
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карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
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шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
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ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
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Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared
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Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента

3
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 Li-cence. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),
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410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),

410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 51

Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. SamsungLE46ALCD, Белизномер муки
РЗТБМС, Весы NP-1000S , Весы ВСЛ-200/0,1А , Весы
электронные HL200,Весы электронные порционные CAS
SW -5 - 3 шт., Водонагреватель накопительный АТТ
МSS, Измеритель ИДК-ЗМ, Машина кухонная
универсальная УКМ , Машина тестораскаточная Resto
Halia SPR 50 ONE, Машина тестораскаточная, Тестомес
PIZZA GROUP IFM 15, Миксер планетарный, Robot
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Coup R201/201 UHra, Печь конвекционная с
пароувлажнением, Прибор ИФХ-250 для определения
формоустойчивости, Прибор КВАРЦ-21М33-1, Прибор
ПЧП-3 для определения числа падений, Прибор У1МОКЗМ для отмывания клейковины, Сплит-система
MideaMSE-24HR, Термостат суховоздушный ТС-1/20
СПУ, Холодильник Саратов 263, Шкаф холодильный CV
105- Sm, Центрифуга лаб. «Ока», Шкаф сушильный
СЭШМ-ЗМ с электронным терморегулятором, Ареометр
для молока АМ, Ареометр для сахара АСТ 1 8-16,
Ареометр для сахара АСТ 1 16-24, Ареометр для спирта
АСП-3 40-70 – 2 шт., Баня электрическая для жиромеров,
Прибор контроля качества яиц ПКЯ-10, Прибор ОЧМ.
Лампа инфракрасного излучения для работы с
карамелью, Ванна для темперирования шоколада. Объем
1,8л (МС 09GY), Весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05-1, Весы торговые
MASTER MR-6Р, Фритюрница ЕF-061 ERGO, Миксер
BOCH -3 шт., Плита индукционная INDOKOR IN 3500,
Горелка кондитерская (CANNELLO), Термометр
электронный от 50 до 300град.-2 шт., Электроплитка
одноконфорочная ,Сепаратор для молока -2 шт..
Персональный компьютер CPU. Подключен к интернету.
Учебный кондитерский цех:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Основное и вспомогательное
технологическое оборудование. Весоизмерительное
оборудование: Весы настольные электронные-15 шт..
Тепловое оборудование: Пароконвектомат,
Конвекционная печь, Микроволновая печь, Подовая печь
(для пиццы), Печь хлебопекарная электрическая с
пароувлажнителем, Печь электрическая хлебопекарная,
Расстоечный шкаф, Плита электрическая (с
индукционным нагревом) -7 шт., Фритюрница,
Электроблинница. Холодильное оборудование: Шкаф
холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой
заморозки, Льдогенератор, Фризер. Механическое
оборудование: Машина отсадочная МВ-120,
Мукопросеиватель Каскад Атеси вибрационный,
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Тестораскаточная машина (настольная), Планетарный
миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый,
спиральный)-2 шт., Тестомесильная машина
(настольная), Миксер (погружной), Мясорубка, Куттер-2
шт., Хлеборезка, Соковыжималки (для цитрусовых,
универсальная), Пресс для пиццы. Оборудование,
приспособления для приготовление изделий из
шоколада, карамели, оформления кондитерских изделий,
десертов, отпуска готовой кондитерской продукции:
Лампа для карамели, Аппарат для темперирования
шоколада, Сифон-3 шт., Газовая горелка (для
карамелизации)-3 шт.,Термометр инфрокрасный,
Термометр со щупом-2шт., Аэрограф. Оборудование для
упаковки, оценки качества и безопасности пищевых
продуктов: Овоскоп, Нитраттестер, Машина для
вакуумной упаковки, Фасовочно-упаковочный
полуавтомат. Оборудование для мойки посуды: Машина
посудомоечная. Вспомогательное оборудование:
Производственный стол с моечной ванной-7шт.,
Производственный стол с деревянным покрытием,
Производственный стол с мраморным покрытием
(охлаждаемый), Моечная ванна (двухсекционная).
Стеллаж передвижной. Инструмент, приспособления,
принадлежности, инвентарь: Дежи к тестомесильной
машине-2 шт., Дежи к миксерам-4 шт., Миски из
нержавеющей стали-3 шт., Гастроемкости из
нержавеющей стали-8 шт., Кастрюли 1.5 - 2 л.-8 шт.,
Сковорода-7 шт., Разделочные доски (пластик): белая1шт., Подставка для разделочных досок, Миски
полусферические-2 шт., Мерный стакан, Противни-10
шт., Перфорированные противни для багетов-4 шт.,
Венчик, Сито, Шенуа, Лопатки-2 шт., Щипцы
универсальные-5 шт., Скребки пластиковые-10 шт.,
Скребки металлические-4 шт., Кисти силиконовые-10
шт., Круглые разъемные формы для тортов, пирогов (d
20, 22, 24, 26, 28 см.)-4 шт., Формы для штучных кексов
цилиндрической и конической формы (металлические)30 шт., Формы для саваренов- 4 шт., Формы
силиконовые для штучных кексов, десертов, мармелада,
мороженого-30 шт., Нож, Нож пилка (300 мм)-2 шт.,
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Паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30
см)-4 шт., Кондитерские мешки, Насадки для
кондитерских мешков- шт., Ножницы-7 шт., Резцы
(фигурные) для теста, марципана-3 шт., Кондитерские
гребенки-3 шт., Силиконовые коврики для выпечки-10
шт., Силиконовые коврики для макарун, эклеров-3 шт.,
Вырубки (выемки) для печенья, пряников-3 шт., Формы
для конфет-4 шт., Формы для шоколадных фигур-4 шт.,
Набор молдов для мастики, карамели, шоколада-3 шт.,
Набор мерных ложек-3 шт., Скалки рифленые-5 шт.,
Скалки, Делитель торта-3 шт., Терки-3 шт., Трафареты-5
шт., Решетка с поддоном для глазирования-2 шт.,
Инструменты для работы с мастикой, марципаном,
айсингом-3 шт., Силиконовые коврики для айсинга-4
шт., Перчатки для карамели-2 шт., Помпа для работы с
карамелью-2 шт., Подставки для тортов вращающиеся-7
шт., Набор выемок-2шт., Совки для сыпучих продуктов4 шт., Подносы-8 шт., Дуршлаг-4 шт., Подложки для
тортов (деревянные)-4 шт..Корзина для мусора-4 шт..
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой 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
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лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
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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 Li-cence. 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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Процессы приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. SamsungLE46ALCD, Белизномер муки
РЗТБМС, Весы NP-1000S , Весы ВСЛ-200/0,1А , Весы
электронные HL200,Весы электронные порционные CAS
SW -5 - 3 шт., Водонагреватель накопительный АТТ
МSS, Измеритель ИДК-ЗМ, Машина кухонная
универсальная УКМ , Машина тестораскаточная Resto
Halia SPR 50 ONE, Машина тестораскаточная, Тестомес
PIZZA GROUP IFM 15, Миксер планетарный, Robot
Coup R201/201 UHra, Печь конвекционная с
пароувлажнением, Прибор ИФХ-250 для определения
формоустойчивости, Прибор КВАРЦ-21М33-1, Прибор
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ПЧП-3 для определения числа падений, Прибор У1МОКЗМ для отмывания клейковины, Сплит-система
MideaMSE-24HR, Термостат суховоздушный ТС-1/20
СПУ, Холодильник Саратов 263, Шкаф холодильный CV
105- Sm, Центрифуга лаб. «Ока», Шкаф сушильный
СЭШМ-ЗМ с электронным терморегулятором, Ареометр
для молока АМ, Ареометр для сахара АСТ 1 8-16,
Ареометр для сахара АСТ 1 16-24, Ареометр для спирта
АСП-3 40-70 – 2 шт., Баня электрическая для жиромеров,
Прибор контроля качества яиц ПКЯ-10, Прибор ОЧМ.
Лампа инфракрасного излучения для работы с
карамелью, Ванна для темперирования шоколада. Объем
1,8л (МС 09GY), Весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05-1, Весы торговые
MASTER MR-6Р, Фритюрница ЕF-061 ERGO, Миксер
BOCH -3 шт., Плита индукционная INDOKOR IN 3500,
Горелка кондитерская (CANNELLO), Термометр
электронный от 50 до 300град.-2 шт., Электроплитка
одноконфорочная ,Сепаратор для молока -2 шт..
Персональный компьютер CPU. Подключен к интернету.
Учебный кондитерский цех:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Основное и вспомогательное
технологическое оборудование. Весоизмерительное
оборудование: Весы настольные электронные-15 шт..
Тепловое оборудование: Пароконвектомат,
Конвекционная печь, Микроволновая печь, Подовая печь
(для пиццы), Печь хлебопекарная электрическая с
пароувлажнителем, Печь электрическая хлебопекарная,
Расстоечный шкаф, Плита электрическая (с
индукционным нагревом) -7 шт., Фритюрница,
Электроблинница. Холодильное оборудование: Шкаф
холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой
заморозки, Льдогенератор, Фризер. Механическое
оборудование: Машина отсадочная МВ-120,
Мукопросеиватель Каскад Атеси вибрационный,
Тестораскаточная машина (настольная), Планетарный
миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый,
спиральный)-2 шт., Тестомесильная машина
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(настольная), Миксер (погружной), Мясорубка, Куттер-2
шт., Хлеборезка, Соковыжималки (для цитрусовых,
универсальная), Пресс для пиццы. Оборудование,
приспособления для приготовление изделий из
шоколада, карамели, оформления кондитерских изделий,
десертов, отпуска готовой кондитерской продукции:
Лампа для карамели, Аппарат для темперирования
шоколада, Сифон-3 шт., Газовая горелка (для
карамелизации)-3 шт.,Термометр инфрокрасный,
Термометр со щупом-2шт., Аэрограф. Оборудование для
упаковки, оценки качества и безопасности пищевых
продуктов: Овоскоп, Нитраттестер, Машина для
вакуумной упаковки, Фасовочно-упаковочный
полуавтомат. Оборудование для мойки посуды: Машина
посудомоечная. Вспомогательное оборудование:
Производственный стол с моечной ванной-7шт.,
Производственный стол с деревянным покрытием,
Производственный стол с мраморным покрытием
(охлаждаемый), Моечная ванна (двухсекционная).
Стеллаж передвижной. Инструмент, приспособления,
принадлежности, инвентарь: Дежи к тестомесильной
машине-2 шт., Дежи к миксерам-4 шт., Миски из
нержавеющей стали-3 шт., Гастроемкости из
нержавеющей стали-8 шт., Кастрюли 1.5 - 2 л.-8 шт.,
Сковорода-7 шт., Разделочные доски (пластик): белая1шт., Подставка для разделочных досок, Миски
полусферические-2 шт., Мерный стакан, Противни-10
шт., Перфорированные противни для багетов-4 шт.,
Венчик, Сито, Шенуа, Лопатки-2 шт., Щипцы
универсальные-5 шт., Скребки пластиковые-10 шт.,
Скребки металлические-4 шт., Кисти силиконовые-10
шт., Круглые разъемные формы для тортов, пирогов (d
20, 22, 24, 26, 28 см.)-4 шт., Формы для штучных кексов
цилиндрической и конической формы (металлические)30 шт., Формы для саваренов- 4 шт., Формы
силиконовые для штучных кексов, десертов, мармелада,
мороженого-30 шт., Нож, Нож пилка (300 мм)-2 шт.,
Паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30
см)-4 шт., Кондитерские мешки, Насадки для
кондитерских мешков- шт., Ножницы-7 шт., Резцы
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(фигурные) для теста, марципана-3 шт., Кондитерские
гребенки-3 шт., Силиконовые коврики для выпечки-10
шт., Силиконовые коврики для макарун, эклеров-3 шт.,
Вырубки (выемки) для печенья, пряников-3 шт., Формы
для конфет-4 шт., Формы для шоколадных фигур-4 шт.,
Набор молдов для мастики, карамели, шоколада-3 шт.,
Набор мерных ложек-3 шт., Скалки рифленые-5 шт.,
Скалки, Делитель торта-3 шт., Терки-3 шт., Трафареты-5
шт., Решетка с поддоном для глазирования-2 шт.,
Инструменты для работы с мастикой, марципаном,
айсингом-3 шт., Силиконовые коврики для айсинга-4
шт., Перчатки для карамели-2 шт., Помпа для работы с
карамелью-2 шт., Подставки для тортов вращающиеся-7
шт., Набор выемок-2шт., Совки для сыпучих продуктов4 шт., Подносы-8 шт., Дуршлаг-4 шт., Подложки для
тортов (деревянные)-4 шт..Корзина для мусора-4 шт..
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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
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Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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;
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диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М
лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
Учебный кондитерский цех:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Основное и вспомогательное
технологическое оборудование. Весоизмерительное
оборудование: Весы настольные электронные-15 шт..
Тепловое оборудование: Пароконвектомат,
Конвекционная печь, Микроволновая печь, Подовая печь
(для пиццы), Печь хлебопекарная электрическая с
пароувлажнителем, Печь электрическая хлебопекарная,
Расстоечный шкаф, Плита электрическая (с
индукционным нагревом) -7 шт., Фритюрница,
Электроблинница. Холодильное оборудование: Шкаф
холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой
заморозки, Льдогенератор, Фризер. Механическое
оборудование: Машина отсадочная МВ-120,
Мукопросеиватель Каскад Атеси вибрационный,
Тестораскаточная машина (настольная), Планетарный
миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый,
спиральный)-2 шт., Тестомесильная машина
(настольная), Миксер (погружной), Мясорубка, Куттер-2
шт., Хлеборезка, Соковыжималки (для цитрусовых,
универсальная), Пресс для пиццы. Оборудование,
приспособления для приготовление изделий из
шоколада, карамели, оформления кондитерских изделий,
десертов, отпуска готовой кондитерской продукции:
Лампа для карамели, Аппарат для темперирования
шоколада, Сифон-3 шт., Газовая горелка (для
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карамелизации)-3 шт.,Термометр инфрокрасный,
Термометр со щупом-2шт., Аэрограф. Оборудование для
упаковки, оценки качества и безопасности пищевых
продуктов: Овоскоп, Нитраттестер, Машина для
вакуумной упаковки, Фасовочно-упаковочный
полуавтомат. Оборудование для мойки посуды: Машина
посудомоечная. Вспомогательное оборудование:
Производственный стол с моечной ванной-7шт.,
Производственный стол с деревянным покрытием,
Производственный стол с мраморным покрытием
(охлаждаемый), Моечная ванна (двухсекционная).
Стеллаж передвижной. Инструмент, приспособления,
принадлежности, инвентарь: Дежи к тестомесильной
машине-2 шт., Дежи к миксерам-4 шт., Миски из
нержавеющей стали-3 шт., Гастроемкости из
нержавеющей стали-8 шт., Кастрюли 1.5 - 2 л.-8 шт.,
Сковорода-7 шт., Разделочные доски (пластик): белая1шт., Подставка для разделочных досок, Миски
полусферические-2 шт., Мерный стакан, Противни-10
шт., Перфорированные противни для багетов-4 шт.,
Венчик, Сито, Шенуа, Лопатки-2 шт., Щипцы
универсальные-5 шт., Скребки пластиковые-10 шт.,
Скребки металлические-4 шт., Кисти силиконовые-10
шт., Круглые разъемные формы для тортов, пирогов (d
20, 22, 24, 26, 28 см.)-4 шт., Формы для штучных кексов
цилиндрической и конической формы (металлические)30 шт., Формы для саваренов- 4 шт., Формы
силиконовые для штучных кексов, десертов, мармелада,
мороженого-30 шт., Нож, Нож пилка (300 мм)-2 шт.,
Паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30
см)-4 шт., Кондитерские мешки, Насадки для
кондитерских мешков- шт., Ножницы-7 шт., Резцы
(фигурные) для теста, марципана-3 шт., Кондитерские
гребенки-3 шт., Силиконовые коврики для выпечки-10
шт., Силиконовые коврики для макарун, эклеров-3 шт.,
Вырубки (выемки) для печенья, пряников-3 шт., Формы
для конфет-4 шт., Формы для шоколадных фигур-4 шт.,
Набор молдов для мастики, карамели, шоколада-3 шт.,
Набор мерных ложек-3 шт., Скалки рифленые-5 шт.,
Скалки, Делитель торта-3 шт., Терки-3 шт., Трафареты-5
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Производственная практика
"Организация и ведение процессов
приготовления, оформления и
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания"

Оперативное управление текущей

3
шт., Решетка с поддоном для глазирования-2 шт.,
Инструменты для работы с мастикой, марципаном,
айсингом-3 шт., Силиконовые коврики для айсинга-4
шт., Перчатки для карамели-2 шт., Помпа для работы с
карамелью-2 шт., Подставки для тортов вращающиеся-7
шт., Набор выемок-2шт., Совки для сыпучих продуктов4 шт., Подносы-8 шт., Дуршлаг-4 шт., Подложки для
тортов (деревянные)-4 шт..Корзина для мусора-4 шт..
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 Li-cence. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),

4

410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),

410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 51

Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
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деятельностью подчиненного
персонала

Производственная практика
"Организация и контроль текущей
деятельности подчиненного
персонала"

3
Кабинет социально-экономических дисциплин:
Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, меловая доска. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),
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410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),
Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
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Освоение профессии код 16675
Повар четвертого разряда
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Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
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презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
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 Li-cence. 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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Учебная практика "Освоение одной
или нескольких профессий рабочих,
должностей служащих"
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аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QF-
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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 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
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Производственная практика
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностей служащих

3
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
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 Li-cence. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),

4

410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,
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«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 11: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. SamsungLE46ALCD, Белизномер муки
РЗТБМС, Весы NP-1000S , Весы ВСЛ-200/0,1А , Весы
электронные HL200,Весы электронные порционные CAS
SW -5 - 3 шт., Водонагреватель накопительный АТТ
МSS, Измеритель ИДК-ЗМ, Машина кухонная
универсальная УКМ , Машина тестораскаточная Resto
Halia SPR 50 ONE, Машина тестораскаточная, Тестомес
PIZZA GROUP IFM 15, Миксер планетарный, Robot
Coup R201/201 UHra, Печь конвекционная с
пароувлажнением, Прибор ИФХ-250 для определения
формоустойчивости, Прибор КВАРЦ-21М33-1, Прибор
ПЧП-3 для определения числа падений, Прибор У1МОКЗМ для отмывания клейковины, Сплит-система
MideaMSE-24HR, Термостат суховоздушный ТС-1/20
СПУ, Холодильник Саратов 263, Шкаф холодильный CV
105- Sm, Центрифуга лаб. «Ока», Шкаф сушильный
СЭШМ-ЗМ с электронным терморегулятором, Ареометр
для молока АМ, Ареометр для сахара АСТ 1 8-16,
Ареометр для сахара АСТ 1 16-24, Ареометр для спирта
АСП-3 40-70 – 2 шт., Баня электрическая для жиромеров,
Прибор контроля качества яиц ПКЯ-10, Прибор ОЧМ.
Лампа инфракрасного излучения для работы с
карамелью, Ванна для темперирования шоколада. Объем
1,8л (МС 09GY), Весы электронные порционные
компактные MASTER MSC-05-1, Весы торговые
MASTER MR-6Р, Фритюрница ЕF-061 ERGO, Миксер
BOCH -3 шт., Плита индукционная INDOKOR IN 3500,
Горелка кондитерская (CANNELLO), Термометр
электронный от 50 до 300град.-2 шт., Электроплитка
одноконфорочная ,Сепаратор для молока -2 шт..
Персональный компьютер CPU. Подключен к интернету.
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Учебный кондитерский цех:
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Основное и вспомогательное
технологическое оборудование. Весоизмерительное
оборудование: Весы настольные электронные-15 шт..
Тепловое оборудование: Пароконвектомат,
Конвекционная печь, Микроволновая печь, Подовая печь
(для пиццы), Печь хлебопекарная электрическая с
пароувлажнителем, Печь электрическая хлебопекарная,
Расстоечный шкаф, Плита электрическая (с
индукционным нагревом) -7 шт., Фритюрница,
Электроблинница. Холодильное оборудование: Шкаф
холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой
заморозки, Льдогенератор, Фризер. Механическое
оборудование: Машина отсадочная МВ-120,
Мукопросеиватель Каскад Атеси вибрационный,
Тестораскаточная машина (настольная), Планетарный
миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый,
спиральный)-2 шт., Тестомесильная машина
(настольная), Миксер (погружной), Мясорубка, Куттер-2
шт., Хлеборезка, Соковыжималки (для цитрусовых,
универсальная), Пресс для пиццы. Оборудование,
приспособления для приготовление изделий из
шоколада, карамели, оформления кондитерских изделий,
десертов, отпуска готовой кондитерской продукции:
Лампа для карамели, Аппарат для темперирования
шоколада, Сифон-3 шт., Газовая горелка (для
карамелизации)-3 шт.,Термометр инфрокрасный,
Термометр со щупом-2шт., Аэрограф. Оборудование для
упаковки, оценки качества и безопасности пищевых
продуктов: Овоскоп, Нитраттестер, Машина для
вакуумной упаковки, Фасовочно-упаковочный
полуавтомат. Оборудование для мойки посуды: Машина
посудомоечная. Вспомогательное оборудование:
Производственный стол с моечной ванной-7шт.,
Производственный стол с деревянным покрытием,
Производственный стол с мраморным покрытием
(охлаждаемый), Моечная ванна (двухсекционная).
Стеллаж передвижной. Инструмент, приспособления,
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принадлежности, инвентарь: Дежи к тестомесильной
машине-2 шт., Дежи к миксерам-4 шт., Миски из
нержавеющей стали-3 шт., Гастроемкости из
нержавеющей стали-8 шт., Кастрюли 1.5 - 2 л.-8 шт.,
Сковорода-7 шт., Разделочные доски (пластик): белая1шт., Подставка для разделочных досок, Миски
полусферические-2 шт., Мерный стакан, Противни-10
шт., Перфорированные противни для багетов-4 шт.,
Венчик, Сито, Шенуа, Лопатки-2 шт., Щипцы
универсальные-5 шт., Скребки пластиковые-10 шт.,
Скребки металлические-4 шт., Кисти силиконовые-10
шт., Круглые разъемные формы для тортов, пирогов (d
20, 22, 24, 26, 28 см.)-4 шт., Формы для штучных кексов
цилиндрической и конической формы (металлические)30 шт., Формы для саваренов- 4 шт., Формы
силиконовые для штучных кексов, десертов, мармелада,
мороженого-30 шт., Нож, Нож пилка (300 мм)-2 шт.,
Паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30
см)-4 шт., Кондитерские мешки, Насадки для
кондитерских мешков- шт., Ножницы-7 шт., Резцы
(фигурные) для теста, марципана-3 шт., Кондитерские
гребенки-3 шт., Силиконовые коврики для выпечки-10
шт., Силиконовые коврики для макарун, эклеров-3 шт.,
Вырубки (выемки) для печенья, пряников-3 шт., Формы
для конфет-4 шт., Формы для шоколадных фигур-4 шт.,
Набор молдов для мастики, карамели, шоколада-3 шт.,
Набор мерных ложек-3 шт., Скалки рифленые-5 шт.,
Скалки, Делитель торта-3 шт., Терки-3 шт., Трафареты-5
шт., Решетка с поддоном для глазирования-2 шт.,
Инструменты для работы с мастикой, марципаном,
айсингом-3 шт., Силиконовые коврики для айсинга-4
шт., Перчатки для карамели-2 шт., Помпа для работы с
карамелью-2 шт., Подставки для тортов вращающиеся-7
шт., Набор выемок-2шт., Совки для сыпучих продуктов4 шт., Подносы-8 шт., Дуршлаг-4 шт., Подложки для
тортов (деревянные)-4 шт..Корзина для мусора-4 шт..
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared
Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt
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или нескольких профессий рабочих,
должностей служащих"
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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 Li-cence. 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.
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
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без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства :
Каб. С-217: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Шкаф пекарский UNOX; расстоечный
шкаф UNOX; взбивальнная машина GASTRORAG QFEF723; 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 1гнездовой 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 КТС-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;
посуда, инвентарь для кондитерского производства.
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков):
Каб. С-142: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Мультимедийный передвижной комплекс
(ноутбук c лицензионным программным обеспечением,
проектор, телевизор, колонки (аудио). Место для
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презентации готовой кулинарной продукции (обеденный
стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат
RATIONAL SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6
шт.); шкаф жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф
расстоечный BRIOTEK; микроволновая печь;
электрогриль (жарочная поверхность); Фритюрница;
тестораскаточная машина; процессор кухонный Robot
Coupe R301 ULTRA с набором дисков; миксер
планетарный Kitchen AID 5K45SSEWH; мясорубка
GASTRORAG TC 12; миксер BOSCH; блендер BOSCH;
кухонный комбайн BOSCH; соковыжималька Robot Coup
J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; кофемашина с
капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолка; газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга; овоскоп;
нитраттестер; шкаф холодильный; шкаф морозильный;
шкаф шоковой заморозки; ледогенератор;
посудомоечная машина (АР 50,32)/ARISTARCO; газовая
плита Гефест (2 шт.); стол производственный СБП З/К (4
шт.); ванна моечная BM 1L (стол справа) (6 шт.); ванна
моечная 3-х секционная с отбортовкой и полкой для
смесителей; весы механические; оборудование
вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые
приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь.
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 Li-cence. 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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Производственная практика
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностей служащих

3
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),

4
410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),

410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 51

Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
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Организация предпринимательской
деятельности

Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет экономики организации:
Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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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Организация бухгалтерского учета и
налогообложение субъектов малого
бизнеса

63

Учебная практика"Организация
предпринимательской
деятельности"

3
аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов:
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и
аудита:
Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
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 Li-cence. 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 всех видов:
Кабинет экономики организации:
Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, доска меловая. Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор
LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия
(комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.). Экраннозвуковые пособия. Плакаты и стенды.
Лицензионное программное обеспечение:
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Производственная практика
(преддипломная)

3
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 Li-cence. 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.
Долгосрочные договоры о проведении практики:
Договор № 19/8-пкд от 29.10.2019 г. с ООО
«Компаньонс» (сеть ресторанов «Богемия») (срок
действия договора - 5 лет),

4

410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72,
410002, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 3,
410038, г. Саратов, Соколовогорский 1-й проезд, д. 5,

Договор № 16/10-пкд от 17.12.2016 г. с ООО «Коляда»
(ресторан «Одесса») (срок действия договора - 5 лет),

410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 51

Договор № 19/1-пкд от 14.01.2019 г. с ИП Комаров
«Французская кондитерская» (срок действия договора - 5
лет),
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Государственная итоговая
аттестация

Договор № 20/9-пкд от 20.01.2020 г. с ООО «Престиж»
(срок действия договора - 5 лет).
Учебные аудитории для проведения занятий всех видов:
Кабинет информационных технологий в
профессиональной деятельности:
Каб. 14: Доска меловая (переносная). Мультимедийный
комплекс (компьютер c лицензионным программным
обеспечением, проектор, колонки (аудио).Технические
средства обучения: компьютеры. (рабочие станции с CD
ROM (DVD ROM);рабочее место педагога с модемом,
локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное
оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте
педагога, сканер на рабочем месте педагога,
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копировальный аппарат, гарнитура, документ-камера,
цифровой фотоаппарат). Компьютеры на рабочих местах
обучающихся с системным лицензионным программным
обеспечением (для операционной системы Windows) с
прикладным программным обеспечением. Электронные
наглядные пособия. Печатные и экранно-звуковые
средства обучения. Расходные материалы. Подключен к
интернету.
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства:
Каб. 04: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. 9414Х Вытяжка ELECTROLUXEFC
,Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ,Весы электронные
OHAUSCS ,весы электронные порционные CAS SW-5,
Облучатель-рециркулятор воздуха ,Пароварка
TEFALVS4001,Приспособление ОХЛ для измерения
объема хлеба, СВЧ печь LGMC7646UQ, Телевизор LСD
46" SAMSUNG, Холодильник BOSH, Элек. вар.
поверхность BOSHPKE 645 E0, Блендер
BOSHMSM6700, Блендеры BOSH, Блинница TEFAL,
Гриль контактный HURAKAH HKN- PE34R, Кофеварка
BOSHTKA 1410N, Автоматическая кофемашина "Merol"
ME-717, Миксер BOSHMFQ 1901, Миксер BOSHMFQ
3020, Мясорубка KENWOODMG450, Набор для
карвинга, Пароварка KENWOODFS560, Соковыжималка
BOSH 1020, Тостер TEFAL, Утюг TEFAL 2125,
Фритюрницы BOSHTFB 9730, Фритюрница
TEFALFB1024, Чайник BRAUNWK-210 Black, Чайник
KENWOODSL-377, Кофемашина Gaggia Syncrony Logic,
Весы электронные порционные компактные MASTER
MSC-05, Весы торговые MASTER MSC-6Р, Фритюрница
ЕF-061 ERGO, Блендер Quamar T82/11 SS, Слайсер 9
«HBS-220JS Сonvito», Плита индукционная INDOKOR
IN 3500-2, Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423P
без пароувлажнения, пароконвектомат Unox XEVC 0511-E1R. Кипятильник с регулятором WB-16 «Convito»
на 10 л., Печь СВЧ 23л «Convito». Персональный
компьютер HeliosProficeVLX310, Программноавтоматизированный комплекс .
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Помещение для самостоятельной
работы

3
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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на
оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное
Помещения для самостоятельной работы с выходом в
сеть Интернет:
Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером
с выходом в сеть Интернет и лицензионным
программным обеспечением – 12 .
Информационно-функциональная система на базе
программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее
место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог
книжного фонда, электронный каталог книжного фонда,
информационные и методические материалы, рабочее
место библиотекаря, рабочие места обучающихся.
Комплект демонстрационного мультимедийного
оборудования: компьютер с лицензионным
программным обеспечением, экраны, принтер-лазер,
сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон.
Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи:
металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.),
металлические МС для хранения мультимедиа (с
выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф
для CD – DVD (10 ячеек), тумба под телевизор.
Помещение для самостоятельной работы с выходом в
сеть Интернет: Число посадочных мест -89; книжный
фонд; карточный каталог книжного фонда; электронный
каталог книжного фонда; информационные и
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методические материалы; рабочее место библиотекаря;
рабочие места обучающихся; принтер hp LaserJet 1010;
ксерокс Kyocera KM 1635; сканер Canoscan Lide 90;
PLUSTEK OpticBook 3600 Corporate; монитор FLATRON
L 1730 S LG; монитор CTX TCO 99 (6 шт.);
компьютерные блоки CTEPX CP-2000 111352 A 1017 (7
шт.).
Каб. 415: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Комплект специализированной мебели 1
Моноблок Lenovo C225 CPU AMD E450 with Radeon 1,65
GHz/HDD 500 GB/18,5 LED / Keyboard USB/ Mouse USB
- 10 шт. Подключен к интернету.
Каб. 427: Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся. Комплект специализированной мебели;
системный блок АТТО CPU AMD Athlon 64x2 Dual
4400+ 2,31 GHz/ RAM 960 MB/HDD240
GB/CDRAM/Keyboard / Mouse – 10 шт.;монитор Hanns-G
HX191D – 10 шт.; проектор мультимедийный View Sonic
PJ551D; экран мультимедийный Polyvision. Подключен к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
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.
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Библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет

3
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.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:
Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером
с выходом в сеть Интернет и лицензионным
программным обеспечением – 12.
Информационно-функциональная система на базе
программы "ИРБИС 64", автоматизированное рабочее
место каталогизатора, книжный фонд, карточный каталог
книжного фонда, электронный каталог книжного фонда,
информационные и методические материалы, рабочее
место библиотекаря, рабочие места обучающихся.
Комплект демонстрационного мультимедийного
оборудования: компьютер с лицензионным
программным обеспечением, экраны, принтер-лазер,
сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон.
Кондиционеры GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи:
металлические AIKOMS, библиотечные (деревян.),
металлические МС для хранения мультимедиа (с
выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф
для CD – DVD (10 ячеек), тумба под телевизор.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет:
Число посадочных мест - 89: книжный фонд; карточный
каталог книжного фонда; электронный каталог книжного
фонда; информационные и методические материалы;
рабочее место библиотекаря; рабочие места
обучающихся; принтер hp LaserJet 1010; ксерокс Kyocera
KM 1635; сканер Canoscan Lide 90; PLUSTEK OpticBook
3600 Corporate; монитор FLATRON L 1730 S LG;
монитор CTX TCO 99 (6 шт.); компьютерные блоки
CTEPX CP-2000 111352 A 1017 (7 шт.).
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Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared
Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt
w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г.
Саратов.Контракт № А-032 на передачу
неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение от 23.12.2019 г.
2) Антивирусное программное
обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence.
Лицензиат – ООО «Солярис Тех-нолоджис», г.
Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по
передаче неисключительных (пользовательских) прав на
антивирусное программное обеспечение с внесением
соответствующих изменений в аттестационную
документацию по требованию защиты информации от
11.12.2019 г.
3) Электронный периодический справочник «Система
ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания
«Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании
информационных услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020
г.
4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г.
Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от
21.08.2020 г.
Электронно-библиотечные системы и базы данных:
1) ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на
оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 26.03.2020 г.
2) ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от
20.05.2020 г.
3) ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44017 от 20.05. 2020 г.
4) База данных международных индексов научного
цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках
национальной подписки по решению и при финансовой
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Актовый зал

3
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.
Актовый зал:
Каб. 51: Число посадочных мест – 180, комплект
мультимедийного оборудования, ноутбук с
лицензионным программным
обеспечением(переносной),активная 2-х полостная
акустическая система 1000 Вт BEHRINGER B 115 D,
электро-гитары, пульт микшерный YAMAHA MG06,
телевизор Lb 53 А,экран на штативе TR-EX244*244-MW,
радиомикрофоны, стойки для акустических систем,
синтезатор Casio СТК-731, звукоусилительный комплект,
пианино.
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 Li-cence. Лицензиат – ООО «Солярис
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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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