
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

Направленность (профиль) «Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия функционального 

назначения с пролонгированным сроком» 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Методология науки о питании Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. С-206:   рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска меловая; ноутбук 

ACERExtensa 5610-101 G 12. мультимедиа проектор 

ViewSjinicPjD 5221, экран для проектора Тип 2 Projecta; 

подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; лабораторная мельница 

«Квадрумат Юниор», устройство для отмывания 

клейковины МОК-1; лабораторный рассев, диафаноскоп 

для определения стекловидности зерна; литровая пурка 

ПХ-1; сушильный шкаф СЭШ-3М; лабораторная посуда; 

ступка с пестиком; разборные доски и 
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лупы;аквадистилятор ДЭ-4; влагомер "WILE-55"; 

влагомер зерна WILE-55; шелушитель овса У1-ЕШО; 

шкаф для приборов ЛАБ-800 ШПр; водяная баня; доска 

аудиторная. ДА-32к 1012*3012 3-х элементная; мельница 

ЛЗМ;  ноутбук ACERExtensa 5610-101 G 12; 

мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; экран для 

проектора Тип 2 Projecta; подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

 

2 Математическое моделирование 

производственных процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 414:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; компьютер Lenovo 

Celeron(R)? CPU 847@1,1GHz, 936 МБОЗУ (10 шт.); 

система: MS Windows XP Professional, версия 2002, 

Servise Pack 3.Подключена к интернету. 

Ауд. 415:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной 

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

 



мебели.Компьютер AMD E-450 APU with Radeon HD 

Graphics 1,65 ГГц, 1,49 ГБОЗУ, HDD-100 (10 шт). 

Система: MS Windows XP Professional, версия 2002, 

Servise Pack 3.Подключена к интернету. 

Ауд. 427:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; компьютер Atto AMD 

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

МБОЗУ, HDD-100 (12 шт.); система: MS Windows XP 

Professional, версия 2002, Servise Pack 3.Стационарный 

мультимедийный проекторViewSonic PJ551D; 

интерактивная доска Polivision; подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

 

3 Деловой иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-403: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; шкаф для документов; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 
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проектор PLC-XW56, экран для проектора Тип 2 

Projecta); аудио- и видеоматериалы; подключена к 

Интернету. 

Ауд. С-404: рабочее место преподавателя, рабочие места 

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

тумба; переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор PLC-XW56, экран для проектора Тип 2 

Projecta); подключена к Интернету. 

Ауд. C-406: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор PLC-

XW56, экран для проектора Тип 2 Projecta); телевизор 

LG 21FU1RG; DVD/CD Player LG DVX453R. 

Ауд. С-407: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска;  шкафы для документов, 

переносной мультимедийный комплект (монитор ACER 

AL1716, проектор PLC-XW56, экран для проектора Тип 2 

Projecta); аудио- и видеоматериалы; подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 



4 Педагогика высшей школы Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, меловая доска; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран).  

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

обучающихся, меловая доска; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 
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5 Русский язык в деловой и научной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 
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мультимедийный комплект (ноутбук ASUS X550LC, 

экран на штативе Lumien Eco View, проектор ViewSonic 

PJD5123). 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран настенный Classic Solution Norma, 

проектор Beng MX507, колонки Xonic, монитор LG 

(8шт.); системный блок Kraftway (8 шт.); подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

6 Организация труда на предприятиях 

пищевой промышленности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 419: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая 

доска,переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», 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 LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

7 Управление проектами в пищевой 

промышленности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 
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переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», 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 LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

8 Научные аспекты в технологии 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального 

назначения с пролонгированным 

сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, меловая доска; ноутбук ACERExtensa 

5610-101 G 12, мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 

5221, экран для проектора Тип 2 Projecta; подключена к 

интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 
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GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», 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 LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 



 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключена к интернету. 

 

9 Производственный контроль и 

безопасность технологических 

процессов производства 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального 

назначения с пролонгированным 

сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 
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посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 GB/18,5 

LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; подключена к 

интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-141: водонагреватель ARISTON; водонагреватель 

ТЕРМЕКС RZL 150 вер VS; стеллаж; стиральная машина 

Indesit100; печь СВЧ SAMSUNG CE-101 K; шкаф 

холодильный  INDESIT; шкаф холодильный АРИАДА; 

шкаф холодильный BOCHNIA; специализированная 

мебель. 

 

10 Моделирование и оптимизация 

технологических процессов 

производства хлебобулочных и 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. С-206: рабочее место преподавателя, рабочие места 
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кондитерских изделий 

функционального назначения с 

пролонгированным сроком 

обучающихся, меловая доска; ноутбук ACERExtensa 

5610-101 G 12, мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 

5221, экран для проектора Тип 2 Projecta; подключена к 

интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; лабораторная мельница 

«Квадрумат Юниор», устройство для отмывания 

клейковины МОК-1; лабораторный рассев, диафаноскоп 

для определения стекловидности зерна; литровая пурка 

ПХ-1; сушильный шкаф СЭШ-3М; лабораторная посуда; 

ступка с пестиком; разборные доски и 

лупы;аквадистилятор ДЭ-4; влагомер "WILE-55"; 

влагомер зерна WILE-55; шелушитель овса У1-ЕШО; 

шкаф для приборов ЛАБ-800 ШПр; водяная баня; доска 

аудиторная. ДА-32к 1012*3012 3-х элементная; мельница 

ЛЗМ;  ноутбук ACERExtensa 5610-101 G 12; 

мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; экран для 

проектора Тип 2 Projecta; подключена к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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



№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска;  Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключена к интернету. 

 

11 Реология хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

функционального назначения с 

пролонгированным сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonicPjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный ClassicSolutionScutum; монитор LG 17 F700P; 

монитор BengFP 71 G  - (9 шт.); системныйблокKraftway 

–(9 шт.); системныйблок Powerfull-PC; клавиатура – (10 

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

HPDesignJet 130; принтер EpsonStylu; подключена к 

Интернету. 

Ауд. 03: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

Sanyo PLC XP 57 LCD; колонки MicrolabSolo 3 MK-3; 

экран для проектора настенный ClassicSolutionScutum; 

системный блок СTATXPRO; клавиатура, мышь 

компьютерная; монитор LG 17 F700P. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 

на оказание услуг по передаче неисключительных 

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

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедиа проектор 

ViewSonicPjD 5112 DLP 2700; экран для проектора 

настенный ClassicSolutionScutum; монитор LG 17 F700P; 

монитор BengFP 71 G  - (9 шт.); системныйблокKraftway 

–(9 шт.); системныйблокPowerfull-PC; клавиатура – (10 

шт.); мышь компьютерная – (10 шт.);  

плоттерHPDesignJet 130; принтер EpsonStylu; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

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

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

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

лабораторные шкафы. 

 

12 Инженерное обеспечение 

производства хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

функционального назначения с 

пролонгированным сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 130:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования (проектор ViewSonic 

PJD5123, системный блок Kraftway,  монитор Samsung, 

экран настенный Screen Media Econom).  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 
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семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 130:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования (проектор ViewSonic 

PJD5123, системный блок Kraftway,  монитор Samsung, 

экран настенный Screen Media Econom);  Механическое 

оборудование: 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-40; Тепловое 

оборудование: Котел пищеварочный электрический 

КПЭ-60; Кипятильник КНЭ-50-01; Мини хлебопекарная 

печь FT-8705; Кофеварка Cameron CM-6850T; Кулер 

Экотроник; Микроволновка Mystery; Микроволновка 

Elenberg; Жаровня вращающаяся ЖВЭ-750; Торгово-

эксплуатационное оборудование: 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 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 



аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд.  № 332:  рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок Powerfull-PC, проектор 

ViewSonic PjD 5512 DLP 2700, монитор LGl 17 F700P , 

экран для проектора настенный Classic Solution Scutum ); 

компьютер  в комплекте (Системный блок Kraftway, 

Монитор Beng FP 71 G+) – 9 шт.; Плоттер HP DesignJet 

130; подключена к интернету. 

 

13 Ресурсосберегающие технологии 

производства хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

функционального назначения с 

пролонгированным сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. С-206:   рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска меловая; ноутбук 

ACERExtensa 5610-101 G 12, мультимедиа проектор 

ViewSjinicPjD 5221, экран для проектора Тип 2 Projecta; 

подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 
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GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 



 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключена к интернету. 

 

14 Современные проблемы науки в 

сфере производства хлебобулочных 

и кондитерских изделий 

функционального назначения  с 

пролонгированным сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая ноутбук ACERExtensa 

5610-101 G 12. мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 

5221, экран для проектора Тип 2 Projecta; подключена к 

интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 
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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 КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключена к интернету. 

 

15 Биотехнология хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

функционального назначения  с 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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пролонгированным сроком промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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



Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 GB/18,5 

LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; подключенак 

интернету. 

 

16 Технология хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для 

специальных видов питания 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 
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шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключенак интернету. 

 

17 Специальные технологии 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 
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лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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



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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключенак интернету. 

 

18 Документооборот и нормирование 

деятельности при производстве 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального 

назначения с пролонгированным 

сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая ноутбук ACERExtensa 

5610-101 G 12. мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 

5221, экран для проектора Тип 2 Projecta; подключена к 

интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 
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23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключенак интернету. 

 

19 Делопризводство на предприятиях  

по производству хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

функционального назначения с 

пролонгированным сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая ноутбук ACERExtensa 

5610-101 G 12. мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 

5221, экран для проектора Тип 2 Projecta; подключена к 

интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 
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Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключенак интернету. 

 

20 Тара и упаковка для хлебобулочных 

и кондитерских изделий 

функционального назначения с 

пролонгированным сроком 

Учебная аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 419: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая 

доска,переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», 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 LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

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

 



(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

21 Современные упаковочные 

материалы для хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

функционального назначения с 

пролонгированным сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 419: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

тематические плакаты; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 418: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска, 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», 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 LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

 



 

22 Современные системы измерения 

параметров технологических 

процессов производства 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального 

назначения с пролонгированным 

сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 115:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  переносная 

мультимедийная система (ноутбук ACERExtensa 5610-

101 G 12; мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; 

экран для проектора Тип 2 Projecta); подключена к 

интернету. 

Ауд.109: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  переносная 

мультимедийная система (ноутбук ACERExtensa 5610-

101 G 12; мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; 

экран для проектора Тип 2 Projecta); подключена к 

интернету. 

Ауд.115:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  переносная 

мультимедийная система (ноутбук ACERExtensa 5610-

101 G 12; мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; 

экран для проектора Тип 2 Projecta); подключена к 

интернету; 

специализированные лабораторные стенды, оснащенные 

современными средствами автоматизации (измерители-

регуляторы фирмы «Овен» - ТРМ-202, МПР-51, 

эмуляторы ЭП10, магазины сопротивления, термометры 

сопротивления, термоэлектрические преобразователи);  

Лабораторные стенды: Изучение промышленных 

приборов для измерения и регулирования 

технологических параметров; Экспериментальное 

определение динамических свойств объекта 

регулирования; Исследование процесса 

двухпозиционного регулирования; Определение 

динамических характеристик САУ с помощью ПЭВМ; 

Исследование типовых динамических звеньев САУ; 

Определение передаточных функций САУ с помощью 

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

 



ЭВМ; Исследование алгебраических критериев 

устойчивости САУ с помощью ЭВМ; Измерение 

температуры с помощью термометров сопротивления и 

мостовых измерительных схем; Измерение влажности с 

помощью МПР51; 

Лабораторное оборудование: Эмулятор печи ЭП-10; 

Регулятор температуры ТРМ202; Регулятор 

температуры- влажности МПР-51; Персональные ЭВМ. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», 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 LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

23 Основы проектирования 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами производства 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального 

назначения с пролонгированным 

сроком 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 115:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  переносная 

мультимедийная система (ноутбук ACERExtensa 5610-

101 G 12; мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; 

экран для проектора Тип 2 Projecta); подключена к 

интернету. 

Ауд.109: рабочее место преподавателя, рабочие места 

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

 



обучающихся, доска меловая;   переносная 

мультимедийная система. Ноутбук ACERExtensa 5610-

101 G 12; Мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; 

Экран для проектора Тип 2 Projecta; Подключена к 

интернету3 

Ауд.115:  рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  переносная 

мультимедийная система (ноутбук ACERExtensa 5610-

101 G 12; мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; 

экран для проектора Тип 2 Projecta); подключена к 

интернету; 

специализированные лабораторные стенды, оснащенные 

современными средствами автоматизации (измерители-

регуляторы фирмы «Овен» - ТРМ-202, МПР-51, 

эмуляторы ЭП10, магазины сопротивления, термометры 

сопротивления, термоэлектрические преобразователи);  

Лабораторные стенды: Изучение промышленных 

приборов для измерения и регулирования 

технологических параметров; Экспериментальное 

определение динамических свойств объекта 

регулирования; Исследование процесса 

двухпозиционного регулирования; Определение 

динамических характеристик САУ с помощью ПЭВМ; 

Исследование типовых динамических звеньев САУ; 

Определение передаточных функций САУ с помощью 

ЭВМ; Исследование алгебраических критериев 

устойчивости САУ с помощью ЭВМ; Измерение 

температуры с помощью термометров сопротивления и 

мостовых измерительных схем; Измерение влажности с 

помощью МПР51; 

Лабораторное оборудование: Эмулятор печи ЭП-10; 

Регулятор температуры ТРМ202; Регулятор 

температуры- влажности МПР-51; персональные ЭВМ. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) KasperskyEndpointSecurity (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО 

«СолярисТехнолоджис», 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 LngSubsVL OLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

24 Производственная практика: НИР Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № Д-131631/03-2018 от 30 марта 2018 г. с АО 

«Жировой комбинат» (срок действия договора – 5 лет). 

2) Договор о сотрудничестве № 01/2018  от 29 марта 

2018 г. с ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 

(срок действия договора – 5 лет). 

3) Договор о сотрудничестве № 02/2018  от 2 апреля 2018 

г. с ИП Петрова Е.Н. «Пекарня – кондитерская Калачев» 

(срок действия договора – 5 лет). 

4) Договор о сотрудничестве № 04/2018  от 5 апреля 2018 

г. с ООО ТД « ПАНЭМ» (срок действия договора – 5 

лет). 

5) Договор о сотрудничестве № 05/2018  от 23 апреля 

2018г. с ИП КФХ Измайлов К.Х. (срок действия 

договора – 5 лет). 

6) Договор о сотрудничестве № 01/2019  от 28 августа 

2019 г. с ОАО «Знак хлеба» (срок действия договора – 5 

лет). 

7) Договор о сотрудничестве № 02/2019 от 28.08.2019 г. с 

ООО «Мир сладостей» (срок действия договора – 5 лет). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

1) 410065, г. Саратов, проспект им. 50 лет октября, 112А 

2) 4100000, г. Саратов, ул. Набережная, 18 

3) 410000, г. Саратов, ул. Слонова, 1 

4) 443052, г. Самара, ул. Корсунский переулок, д. 14 

5) 413152, Саратовская обл., Энгельский р-н, с. Н.Терновка, ул. 

Интернациональная, 2А 

6) 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90 

7) 410056, г. Саратов, ул. Бахметьевская, 49 

 

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

 



промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; лабораторная мельница 

«Квадрумат Юниор», устройство для отмывания 

клейковины МОК-1; лабораторный рассев, диафаноскоп 

для определения стекловидности зерна; литровая пурка 

ПХ-1; сушильный шкаф СЭШ-3М; лабораторная посуда; 

ступка с пестиком; разборные доски и 

лупы;аквадистилятор ДЭ-4; влагомер "WILE-55"; 

влагомер зерна WILE-55; шелушитель овса У1-ЕШО; 

шкаф для приборов ЛАБ-800 ШПр; водяная баня; доска 

аудиторная. ДА-32к 1012*3012 3-х элементная; мельница 

ЛЗМ;  ноутбук ACERExtensa 5610-101 G 12; 

мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; экран для 

проектора Тип 2 Projecta; подключена к интернету. 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 



весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключена к интернету. 

 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PjD 5112 DLP 2700, экран 

для проектора настенный Classic Solution Scutum); 

монитор LG 17 F700P; монитор Beng FP 71 G (9 шт.); 

системный блок Kraftway (9 шт.); системный блок 

Powerfull-PC; клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная 

(10 шт.); плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson; сплит-

система Tadillux TRM-12H; подключена к Интернету. 

 



25 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № Д-131631/03-2018 от 30 марта 2018 г. с АО 

«Жировой комбинат» (срок действия договора – 5 лет). 

2) Договор о сотрудничестве № 01/2018  от 29 марта 

2018 г. с ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 

(срок действия договора – 5 лет). 

3) Договор о сотрудничестве № 02/2018  от 2 апреля 2018 

г. с ИП Петрова Е.Н. «Пекарня – кондитерская Калачев» 

(срок действия договора – 5 лет). 

4) Договор о сотрудничестве № 04/2018  от 5 апреля 2018 

г. с ООО ТД « ПАНЭМ» (срок действия договора – 5 

лет). 

5) Договор о сотрудничестве № 05/2018  от 23 апреля 

2018г. с ИП КФХ Измайлов К.Х. (срок действия 

договора – 5 лет). 

6) Договор о сотрудничестве № 01/2019  от 28 августа 

2019 г. с ОАО «Знак хлеба» (срок действия договора – 5 

лет). 

7) Договор о сотрудничестве № 02/2019 от 28.08.2019 г. с 

ООО «Мир сладостей» (срок действия договора – 5 лет). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; лабораторная мельница 

«Квадрумат Юниор», устройство для отмывания 

клейковины МОК-1; лабораторный рассев, диафаноскоп 

для определения стекловидности зерна; литровая пурка 

ПХ-1; сушильный шкаф СЭШ-3М; лабораторная посуда; 

ступка с пестиком; разборные доски и 

лупы;аквадистилятор ДЭ-4; влагомер "WILE-55"; 

влагомер зерна WILE-55; шелушитель овса У1-ЕШО; 

шкаф для приборов ЛАБ-800 ШПр; водяная баня; доска 

аудиторная. ДА-32к 1012*3012 3-х элементная; мельница 

ЛЗМ;  ноутбукACERExtensa 5610-101 G 12; мультимедиа 

1) 410065, г. Саратов, проспект им. 50 лет октября, 112А 

2) 4100000, г. Саратов, ул. Набережная, 18 

3) 410000, г. Саратов, ул. Слонова, 1 

4) 443052, г. Самара, ул. Корсунский переулок, д. 14 

5) 413152, Саратовская обл., Энгельский р-н, с. Н.Терновка, ул. 

Интернациональная, 2А 

6) 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90 

7) 410056, г. Саратов, ул. Бахметьевская, 49 
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проектор ViewSjinicPjD 5221; экран для проектора Тип 2 

Projecta; подключена к интернету. 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

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. 

 

26 Преддипломная практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № Д-131631/03-2018 от 30 марта 2018 г. с АО 

«Жировой комбинат» (срок действия договора – 5 лет). 

2) Договор о сотрудничестве № 01/2018  от 29 марта 

2018 г. с ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 

(срок действия договора – 5 лет). 

3) Договор о сотрудничестве № 02/2018  от 2 апреля 2018 

г. с ИП Петрова Е.Н. «Пекарня – кондитерская Калачев» 

(срок действия договора – 5 лет). 

4) Договор о сотрудничестве № 04/2018  от 5 апреля 2018 

г. с ООО ТД « ПАНЭМ» (срок действия договора – 5 

лет). 

5) Договор о сотрудничестве № 05/2018  от 23 апреля 

2018г. с ИП КФХ Измайлов К.Х. (срок действия 

договора – 5 лет). 

6) Договор о сотрудничестве № 01/2019  от 28 августа 

2019 г. с ОАО «Знак хлеба» (срок действия договора – 5 

лет). 

7) Договор о сотрудничестве № 02/2019 от 28.08.2019 г. с 

ООО «Мир сладостей» (срок действия договора – 5 лет). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; лабораторная мельница 

«Квадрумат Юниор», устройство для отмывания 

клейковины МОК-1; лабораторный рассев, диафаноскоп 

1) 410065, г. Саратов, проспект им. 50 лет октября, 112А 

2) 4100000, г. Саратов, ул. Набережная, 18 

3) 410000, г. Саратов, ул. Слонова, 1 

4) 443052, г. Самара, ул. Корсунский переулок, д. 14 

5) 413152, Саратовская обл., Энгельский р-н, с. Н.Терновка, ул. 

Интернациональная, 2А 

6) 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90 

7) 410056, г. Саратов, ул. Бахметьевская, 49 
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для определения стекловидности зерна; литровая пурка 

ПХ-1; сушильный шкаф СЭШ-3М; лабораторная посуда; 

ступка с пестиком; разборные доски и 

лупы;аквадистилятор ДЭ-4; влагомер "WILE-55"; 

влагомер зерна WILE-55; шелушитель овса У1-ЕШО; 

шкаф для приборов ЛАБ-800 ШПр; водяная баня; доска 

аудиторная. ДА-32к 1012*3012 3-х элементная; мельница 

ЛЗМ;  ноутбук ACERExtensa 5610-101 G 12; 

мультимедиа проектор ViewSjinicPjD 5221; экран для 

проектора Тип 2 Projecta; подключена к интернету. 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 



1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключена к интернету. 

 

Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PjD 5112 DLP 2700, экран 

для проектора настенный Classic Solution Scutum); 

монитор LG 17 F700P; монитор Beng FP 71 G (9 шт.); 

системный блок Kraftway (9 шт.); системный блок 

Powerfull-PC; клавиатура (10 шт.); мышь компьютерная 

(10 шт.); плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson; сплит-

система Tadillux TRM-12H; подключена к Интернету. 

 

27 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 

комплект (экран настенный Classic Solution Norma, 
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проектор Beng MX507, колонки Xonic); монитор LG 

(8шт.); системный блок Kraftway (8 шт.); подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

3) 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. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. С-218: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; Моноблок LenovoC225   

CPUAMDE450 withRadeon  1,65 GHz/HDD 500 

GB/18,5”LED / KeyboardUSB/ MouseUSB - 10 штук; 

подключена к интернету. 



Ауд. 332: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (проектор ViewSonic PjD 5112 DLP 2700, экран 

для проектора настенный Classic Solution Scutum, 

монитор LG 17 F700P); монитор Beng FP 71 G (9 шт.); 

системный блок Kraftway (9 шт.); системный блок 

Powerfull-PC; клавиатура (10 шт.); компьютерная мышь 

(10 шт.); плоттер HPDesignJet 130; принтер Epson; сплит-

система Tadillux TRM-12H; подключена к Интернету. 

28 Технология производства 

сахаристых кондитерских изделий 

функционального назначения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 
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вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 

 

29 Технология сбивных 

хлебобулочных изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-217. Учебно-научно-технологическая 

лаборатория по хлебопекарному и кондитерскому 

производству: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; шкаф пекарский UNOX; 

расстоечный шкаф UNOX; взбивальнная машина 

GASTRORAG QF-EF723; тестомес LABOMIX-1000; 

тестомесильная машина для пробной выпечки У1 ЕТВ; 

хлебопечь LG 206 CE; термостат суховоздушный ТС-80; 

гомогенизатор TYPE MPW-302; кухонный комбайн 

BOSCH; морозильная камера Ardo; холодильник 

Бирюса-290 (2 шт.); прибор "Элекс"; прибор для 

определения деформации клейковины ИДК-1М; прибор 

для определения объема хлеба; прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24; белизномер БЛИК-Р3; 

диафаноскоп ДСЗ-3 М 4795; мельница ЛМЦ-1М 

лабораторная, зерновая; рассев лабораторный 1-

гнездовой РЛ-1(с комплектом сит); стол лабораторный (7 

шт.); стол лабораторный с установкой для титрования;  

шкаф лабораторный для хранения посуды КТ ТШ-24; 

шкаф лабораторный для хранения приборов (хлебных 

лотков) КТ-ТШ-31; мойка лабораторная с сушилкой КТ-

С-5Д-01Н СУ-2;  шкаф сушильный СЭШ-3М; весы 

электронные МК-6,2 А11; весы электронные Scout PR; 

весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

вентиляционное оборудование; ЖК телевизор LG; 

посуда, инвентарь для кондитерского производства. 
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30 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Ауд. 414: комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD (10 шт.); keyboard USB 

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

 

Ауд. 415: комплект специализированной мебели; 

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

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

Интернету. 

 

Ауд. 427: комплект специализированной мебели; 

cистемный блок АТТО; keyboard ; mouse (12 шт.); 

монитор Hanns-G HX191D (12 шт.); проектор 

мультимедийный View Sonic PJ551D; экран 

мультимедийный Polyvision; компьютеры Atto AMD 

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

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

мультимедийный проектор ViewSonic PJ551D; 

интерактивная доска Polivision; подключена к 

Интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1)Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E1Y AcdmcEnt; 

Microsoft Office 365 Pro Plus OpenStudents Shared Server 

All LngSubsVLOLV NL lMthAcdmcStdnt w/Faculty. 

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

№ А-032на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

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

 



31 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 89 посадочных мест (к. 53): 6 

компьютеров с выходом в интернет, 1 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, рабочее место библиотекаря, 

89 рабочих мест обучающихся. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. 

Саратов.Контракт № А-032 на передачу 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Тех-нолоджис», г. 

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

1) ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на 

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