
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Направленность (профиль) «Технологии и проектирование предприятий индустрии питания» 
 

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-149: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-145 Лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 
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рабочие места обучающихся, доска меловая; 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; стол-

мойка одинарная; лабораторная посуда. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; лабораторная посуда; специализированная мебель. 

2 Деловой иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

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



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 ASUS 

X550LC, монитор ACER AL1716, 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 

ASUS X550LC, монитор ACER AL1716, 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 ASUS X550LC, 

монитор ACER AL1716, 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 (ноутбук ASUS 

X550LC, 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. 

 

3 Русский язык в деловой и научной 

коммуникации 

Учебные аудитории 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 

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 

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



23.12.2019 г. 

4 Микробиология и эпидемиология в 

области питания 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 Лаборатория экспериментальной 

микробиологии: аквадистиллятор АЭ-10 МО; облучатель 

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

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

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

10 чашек Петри 10х2 см; термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ. 

Ауд. 308: Лекционно-лабораторный практикум: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; термостат суховоздушный ТВ-80; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2.  

Ауд. 310: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

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

газовые; микроскопы Биомед-2.  

Ауд. 336: Лаборатория прикладной микробиологии: весы 

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

микрофотокалориметр МКМФ-02; рефрактометр ИРФ-

454Б2М; установка УВМТ 12250; цифровая камера 

DCM; шейкер-инкубатор; магнитная мешалка; 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; прибор «Индикатор качества воды"; баня 

водяная; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

центрифуги; микроскоп "Микмед-5"; микроскоп 

"Микмед-6"; аквадистиллятор; иономер универсальный 

ЭВ-74; колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2МП; рН-метр-миниатюрный; 

микроскоп XS90.  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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



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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы:  

Ауд. 415: 10 компьютеров AMD E-450 APU with Radeon 

HD Graphics 1,65 ГГц, 1,49 ГБ ОЗУ, HDD-100; система: 

MS Windows XP Professional, версия 2002, Servise Pack 3; 

подключена к Интернету. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

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

облучатель бактерицидный ОБН-150 настенный с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

 

5 Современные проблемы науки в 

сфере общественного   питания 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

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



1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

6 Логистика на предприятиях 

индустрии питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Учебные аудитории 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, меловая доска; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

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



оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

7 Маркетинговое управление фирмой Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic).   

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

 

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 

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



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. 

8 Бизнес-планирование на 

предприятиях индустрии   питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Учебные аудитории 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, меловая доска; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

Ауд. 420: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

9 Высокотехнологичные 

производства продуктов   питания 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-145 Лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123); 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; стол-

мойка одинарная; лабораторная посуда. 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 

соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 
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инфракрасная установка для дегидратации (напольные 

380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 

ванна моечная для овощей (глубокая) (2 шт.); стеллаж 

производственный; стол производственный (4 шт.); 

лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; специализированная мебель; лабораторная посуда. 

 

10 Инновации в организации 

производства и   обслуживания на 

предприятиях индустрии питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 
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Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; пароконвектомат FOINOX; 

пароконвектомат RATIONAL SCC 61; плита 

электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф жарочный 

ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф расстоечный 

BRIOTEK; 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; 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; ЖК телевизор SONY; оборудование 

вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые 

приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 



аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-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. 

11 Производственный контроль и 

безопасность  технологических 

процессов на предприятиях  

индустрии питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-145 Лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; баня 

водяная WB-22; микроскоп бинокулярный Микмед-5; 

рефрактометр ИРФ-454Б2М (3 шт.); спектрофотометр 

ЭКРОС ПЭ-5300В; спектрофотометр ПРОМЭКОЛАБ 
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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; стол-

мойка одинарная; лабораторная посуда. 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 

соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 

инфракрасная установка для дегидратации (напольные 

380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 

ванна моечная для овощей (глубокая) (2 шт.); стеллаж 

производственный; стол производственный (4 шт.); 

лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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



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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; лабораторная посуда; специализированная мебель. 

 

12 Технологическое проектирование   

специализированных предприятий 

питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

 

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 
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информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

Ауд. 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. 

13 Инновационные технологии 

производства продуктов   

рационального питания 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; пароконвектомат FOINOX; 

пароконвектомат RATIONAL SCC 61; плита 

электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф жарочный 

ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф расстоечный 
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BRIOTEK; 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; 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; ЖК телевизор SONY; оборудование 

вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые 

приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь. 

Ауд. С-145 Лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; 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; стол-

мойка одинарная; лабораторная посуда. 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 

соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 

инфракрасная установка для дегидратации (напольные 



380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 

ванна моечная для овощей (глубокая) (2 шт.); стеллаж 

производственный; стол производственный (4 шт.); 

лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; специализированная мебель; лабораторная посуда. 

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. 

 

14 Технологии продуктов для 

специальных видов   питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. С-149: рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; пароконвектомат FOINOX; 

пароконвектомат RATIONAL SCC 61; плита 

электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф жарочный 

ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф расстоечный 

BRIOTEK; 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; 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; ЖК телевизор SONY; оборудование 

вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые 

приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь. 

Ауд. С-145 Лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; 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; стол-

мойка одинарная; лабораторная посуда. 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 

соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 

инфракрасная установка для дегидратации (напольные 

380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 

ванна моечная для овощей (глубокая) (2 шт.); стеллаж 

производственный; стол производственный (4 шт.); 

лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 



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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; специализированная мебель; лабораторная посуда. 

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. 

 

15 Оптимизация технологических 

процессов на   предприятиях 

индустрии питания 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; пароконвектомат FOINOX; 

пароконвектомат RATIONAL SCC 61; плита 

электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф жарочный 

ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф расстоечный 

BRIOTEK; процессор кухонный Robot Coupe R301 

ULTRA с набором дисков; миксер планетарный Kitchen 

AID 5K45SSEWH; мясорубка GASTRORAG TC 12; 
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миксер BOSCH; блендер BOSCH; кухонный комбайн 

BOSCH; соковыжималька Robot Coup J 80 Ultra; слайсер 

Celme Electronic; 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; ЖК телевизор SONY; оборудование 

вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые 

приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь. 

Ауд. С-145 Лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; 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; стол-

мойка одинарная; лабораторная посуда. 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 

соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 

инфракрасная установка для дегидратации (напольные 

380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 



ванна моечная для овощей (глубокая) (2 шт.); стеллаж 

производственный; стол производственный (4 шт.); 

лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; специализированная мебель; лабораторная посуда. 

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. 

 

16 Нормирование и делопроизводство 

на предприятиях   индустрии 

питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 
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электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

 

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 (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. 

17 Документооборот и нормирование 

деятельности на   предприятиях 

индустрии питания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

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



23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

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. 

18 Технологические аспекты 

диетического питания 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; пароконвектомат FOINOX; 

пароконвектомат RATIONAL SCC 61; плита 

электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф жарочный 

ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф расстоечный 

BRIOTEK; 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; соковыжималка Robot Coup J 80 Ultra; слайсер 

Celme Electronic; 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 
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механические; ЖК телевизор SONY; оборудование 

вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые 

приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-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. 

19 Технологические аспекты 

профилактики алиментарно-  

зависимых заболеваний 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 
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проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; пароконвектомат FOINOX; 

пароконвектомат RATIONAL SCC 61; плита 

электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф жарочный 

ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф расстоечный 

BRIOTEK; 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; соковыжималка Robot Coup J 80 Ultra; слайсер 

Celme Electronic; 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; ЖК телевизор SONY; оборудование 

вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые 

приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 



Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-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. 

20 Технологические и функциональные 

свойства   кулинарной продукции 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; пароконвектомат FOINOX; 

пароконвектомат RATIONAL SCC 61; плита 

электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф жарочный 

ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф расстоечный 

BRIOTEK; 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; соковыжималка Robot Coup J 80 Ultra; слайсер 

Celme Electronic; 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; ЖК телевизор SONY; оборудование 

вентиляционное в комплекте; столовая посуда, столовые 

приборы; кухонная посуда; кухонный инвентарь. 
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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. 

 

Помещения 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. 

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

ШХБ; шкаф металлический для хранения одежды МД-

33,3 (2 шт.); столовая посуда; столовые приборы; 

столовое бельё; кухонная посуда, кухонный инвентарь. 

21 Сенсорный и текстурный анализ 

кулинарной   продукции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

система Tadillux TRM-12H; 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. 03: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (проектор Sanyo PLC XP 57 LCD, колонки 

Microlab Solo 3 MK-3, экран для проектора настенный 

Classic SolutionScutum, системный блок СTATXPRO, 

клавиатура, компьютерная мышь, монитор LG 17 F700P). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

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. 

22 Производственная практика: НИР  Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук 

LenovoN4200/4Gb/500Gb, экран на штативе 

LumienEcoView, проектор ViewSonicPJD5123). 

Учебно-научно-испытательная лаборатория по 

определению качества пищевой и сельскохозяйственной 

продукции: хроматограф жидкостной «Стайер» в 

градиентной комплектации с программным 

обеспечением комплектом колонок; рефрактометр 

ИРФ454 Б2М; измельчитель Waring 8010 S 

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

нерж. стали, 220 Вт, таймер 180 с.; поляриметр круговой 

СМ-3; мельница лабораторная со сменными ситами-

решетами ЛМЦ-1М; сушильный электрошкаф с 

автоматической регулировкой температуры СЭШ-3МУ; 

комбинированная установка для определения жира и 

клетчатки FT 12 Fibretherm, Sox 414; центрифуга-миксер 

СМ-70 М-07; весы аналитические AV264C с программой 

сбора и обработки данных, предел взвешивания 260 г, 

дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка; сжигающая 

установка для быстрого инфракрасного разложения ТТ 

625; установка для перегонки Vapodest 30s; 

полуавтоматический титратор Biotrate; 

комбинированный атомно-абсорбционный спектрометр с 

пламенной и электротермической атомизацией  А-2; 

микроволновая печь для подготовки проб МС-6; 

электропечь сопротивления камерная лабораторная 

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

электрический суховоздушный ТС1/80СПУ; центрифуга 

лабораторная ЦЛ «Ока»; центрифуга - миксер 

медицинская; шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ; 
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анализатор вольтамперометрический АКВ –07МК; pН-

метр-милливольтметр «рН-410»; фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-01; весы лабораторные 

АССULAB АТН-420013-1; анализатор жидкости 

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

цифровой программируемый вискозиметр DV2TRV; 

измеритель цвета - колориметр NR-110; рефрактометр 

ИРФ-454; инфракрасный фурье-спекторофотометр 

Shimadzu; портативный Ph-метр pH-420; испаритель 

ротационного типа ИР-1М3; фотометр планшетный 

Мультискан FC; стеклянный бидистиллятор БС; прибор 

цифровой для определения белизны муки РЗ-БПЛ-ЦМ; 

вискозиметр Visco Ball; титратор АТП-02; двулучевой 

сканирующий спекторофотометр UV-1800; весы 

лабораторные электронные EX423; весы электронные 

прецизионные EX623; электрические аналитические 

весы AV114C; электронные прецизионные весы GX600; 

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

термостат циркуляционный LOIP LP-116b; мешалка ПЭ-

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

электронный термометр с выносным датчиком (4 шт.); 

модульный лабораторный исследовательский реометр 

PHYSICA MCR 102; холодильный шкаф; прибор для 

определения активности воды; центрифуга лабораторная 

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

анализатор влажности Эвлас-2М; анализатор 

кулонометрический «Эксперт-006»- универсальный; 

система капиллярного электрофареза «Капель-105М». 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук Lenovo N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе 

Lumien Eco View, проектор ViewSonic PJD5123); 

пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат RATIONAL 

SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф 

жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф 

расстоечный BRIOTEK; 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; соковыжималка Robot Coup 

J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; посудомоечная 

машина (АР  50,32)/ARISTARCO. 

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 сушильный СЭШ-3М; весы электронные МК-6,2 

А11; весы электронные Scout PR; весы лабораторные 

ACCULAB ALC-210d4. 

Ауд. С-145 Лаборатория для  проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; 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. 

Ауд. 128: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф, плита 

газовая; весы электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга 

ЦЛУ-1; центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-

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

биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат 

воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат 

суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464; 

редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1; 

стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный 

АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, 

ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; 

сахариметр универсальный СУ-5; весы электронные; 

сепаратор Р3-ОПС (с ручным приводом); весы 

маслопробные СМП-84М; сепаратор ЭСБ- 02; 

анализаторы качества молока «Клевер 1М» и «Лактан 1-

4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2; миксер «Мария»; 

нитратест-рефлектометр БПХ-40П; металлтест-

рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 1-0,8/220; 

прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М; 

измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор 

влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер; 

белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная, 

консистометр Боствика. 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 

соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 

инфракрасная установка для дегидратации (напольные 

380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 



лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран настенный Classic Solution Norma, 

проектор Beng MX507, колонки Xonic); монитор LG 

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

 

Помещения 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. 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; лабораторная посуда; специализированная мебель. 

 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 9/2018 от 12.10.18 г. с ООО «Здоровое 

питание» (410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 

220/212). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 10/2018 от 12.10.18 г. с ООО «Интехпит» 

(410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.3). Срок 

действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 20/2019 от 02.09.2019 г. с ООО «Русский 

кейтеринг» (410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 

153/163). Срок действия договора – 5 лет Срок действия 

договора – 5 лет. 

4) Договор № 24/2019 от 11.09.2019 г. с ООО «Коляда» 

(410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3). 

Срок действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 22/2019 от 10.09.2019 г. с ООО «Авантаж» 

(410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 63). Срок 

действия договора – 5 лет. 

 

23 Производственная практика: НИР  Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

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

 

1) 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220/212. 

2) 410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.3. 

3) 410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 153/163. 

4) 410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3. 

5) 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 63. 

 



Учебно-научно-испытательная лаборатория по 

определению качества пищевой и сельскохозяйственной 

продукции: хроматограф жидкостной «Стайер» в 

градиентной комплектации с программным 

обеспечением комплектом колонок; рефрактометр 

ИРФ454 Б2М; измельчитель Waring 8010 S 

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

нерж. стали, 220 Вт, таймер 180 с.; поляриметр круговой 

СМ-3; мельница лабораторная со сменными ситами-

решетами ЛМЦ-1М; сушильный электрошкаф с 

автоматической регулировкой температуры СЭШ-3МУ; 

комбинированная установка для определения жира и 

клетчатки FT 12 Fibretherm, Sox 414; центрифуга-миксер 

СМ-70 М-07; весы аналитические AV264C с программой 

сбора и обработки данных, предел взвешивания 260 г, 

дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка; сжигающая 

установка для быстрого инфракрасного разложения ТТ 

625; установка для перегонки Vapodest 30s; 

полуавтоматический титратор Biotrate; 

комбинированный атомно-абсорбционный спектрометр с 

пламенной и электротермической атомизацией  А-2; 

микроволновая печь для подготовки проб МС-6; 

электропечь сопротивления камерная лабораторная 

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

электрический суховоздушный ТС1/80СПУ; центрифуга 

лабораторная ЦЛ «Ока»; центрифуга - миксер 

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

анализатор вольтамперометрический АКВ –07МК; pН-

метр-милливольтметр «рН-410»; фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-01; весы лабораторные 

АССULAB АТН-420013-1; анализатор жидкости 

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

цифровой программируемый вискозиметр DV2TRV; 

измеритель цвета - колориметр NR-110; рефрактометр 

ИРФ-454; инфракрасный фурье-спекторофотометр 

Shimadzu; портативный Ph-метр pH-420; испаритель 

ротационного типа ИР-1М3; фотометр планшетный 

Мультискан FC; стеклянный бидистиллятор БС; прибор 



цифровой для определения белизны муки РЗ-БПЛ-ЦМ; 

вискозиметр Visco Ball; титратор АТП-02; двулучевой 

сканирующий спекторофотометр UV-1800; весы 

лабораторные электронные EX423; весы электронные 

прецизионные EX623; электрические аналитические 

весы AV114C; электронные прецизионные весы GX600; 

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

термостат циркуляционный LOIP LP-116b; мешалка ПЭ-

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

электронный термометр с выносным датчиком (4 шт.); 

модульный лабораторный исследовательский реометр 

PHYSICA MCR 102; холодильный шкаф; прибор для 

определения активности воды; центрифуга лабораторная 

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

анализатор влажности Эвлас-2М; анализатор 

кулонометрический «Эксперт-006»- универсальный; 

система капиллярного электрофареза «Капель-105М». 

 

Ауд. С-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук Lenovo N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе 

Lumien Eco View, проектор ViewSonic PJD5123); 

пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат RATIONAL 

SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф 

жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф 

расстоечный BRIOTEK; 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; соковыжималка Robot Coup 

J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; посудомоечная 

машина (АР  50,32)/ARISTARCO. 

 

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 сушильный СЭШ-3М; весы электронные МК-6,2 

А11; весы электронные Scout PR; весы лабораторные 

ACCULAB ALC-210d4.  

Ауд. С-145 Лаборатория для  проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; 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. 

 

Ауд. 128: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф, плита 

газовая; весы электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга 

ЦЛУ-1; центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-

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

биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат 

воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат 



суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464; 

редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1; 

стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный 

АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, 

ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; 

сахариметр универсальный СУ-5; весы электронные; 

сепаратор Р3-ОПС (с ручным приводом); весы 

маслопробные СМП-84М; сепаратор ЭСБ- 02; 

анализаторы качества молока «Клевер 1М» и «Лактан 1-

4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2; миксер «Мария»; 

нитратест-рефлектометр БПХ-40П; металлтест-

рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 1-0,8/220; 

прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М; 

измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор 

влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер; 

белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная, 

консистометр Боствика. 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 

соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 

инфракрасная установка для дегидратации (напольные 

380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 

лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 



обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран настенный Classic Solution Norma, 

проектор Beng MX507, колонки Xonic); монитор LG 

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

 

Помещения 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. 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; лабораторная посуда; специализированная мебель. 



 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 9/2018 от 12.10.18 г. с ООО «Здоровое 

питание» (410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 

220/212). Срок действия договора – 5 лет. 

2) Договор № 10/2018 от 12.10.18 г. с ООО «Интехпит» 

(410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.3). Срок 

действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 20/2019 от 02.09.2019 г. с ООО «Русский 

кейтеринг» (410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 

153/163). Срок действия договора – 5 лет Срок действия 

договора – 5 лет. 

4) Договор № 24/2019 от 11.09.2019 г. с ООО «Коляда» 

(410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3). 

Срок действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 22/2019 от 10.09.2019 г. с ООО «Авантаж» 

(410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 63). Срок 

действия договора – 5 лет. 

24 Практика по получению 

профессиональных умений и  опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе  технологическая) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 20/2019 от 02.09.2019 г. с ООО «Русский 

кейтеринг» (410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 

153/163). Срок действия договора – 5 лет Срок действия 

договора – 5 лет. 

2) Договор № 24/2019 от 11.09.2019 г. с ООО «Коляда» 

(410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3). 

Срок действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 22/2019 от 10.09.2019 г. с ООО «Авантаж» 

(410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 63). Срок 

действия договора – 5 лет. 

4) Договор № 21/2019 от 10.09.2019 г. с ООО «Кофе и 

шоколад» (410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 25). Срок 

действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 23/2019 от 11.09.2019г. с ООО «Европа II» 

(410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 6). 

Срок действия договора – 5 лет. 

6) Договор № 25/2019 от 12.09.2019 г. с ООО «Эра» 

(410002, г. Саратов, ул. Лермонтова М.Ю., д. 30). Срок 

действия договора – 5 лет. 

1) 410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 153/163. 

2) 410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3. 

3) 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 63. 

4) 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 25. 

5) 410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 6. 

6) 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова М.Ю., д. 30. 

7) 410005 г. Саратов, ул. Большая Садовая 239, офис 5 

8) 410031, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д.36. 

 

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



7) Договор 32/2020 от 18. 02. 2020 г. с ООО «Ланч» 

(410005 г. Саратов, ул. Большая Садовая 239, офис 5).  

Срок действия договора – 5 лет. 

8) Договор 33/2020 от 25.02.2020 г. с ООО «Кухня Ё» 

(410031, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д.36). 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-140: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук Lenovo 

N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе Lumien Eco View, 

проектор ViewSonic PJD5123). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

 



25 Преддипломная практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 20/2019 от 02.09.2019 г. с ООО «Русский 

кейтеринг» (410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 

153/163). Срок действия договора – 5 лет Срок действия 

договора – 5 лет. 

2) Договор № 24/2019 от 11.09.2019 г. с ООО «Коляда» 

(410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3). 

Срок действия договора – 5 лет. 

3) Договор № 22/2019 от 10.09.2019 г. с ООО «Авантаж» 

(410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 63). Срок 

действия договора – 5 лет. 

4) Договор № 21/2019 от 10.09.2019 г. с ООО «Кофе и 

шоколад» (410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 25). Срок 

действия договора – 5 лет. 

5) Договор № 23/2019 от 11.09.2019г. с ООО «Европа II» 

(410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 6). 

Срок действия договора – 5 лет. 

6) Договор № 25/2019 от 12.09.2019 г. с ООО «Эра» 

(410002, г. Саратов, ул. Лермонтова М.Ю., д. 30). Срок 

действия договора – 5 лет. 

7) Договор 32/2020 от 18. 02. 2020 г. с ООО «Ланч» 

(410005 г. Саратов, ул. Большая Садовая 239, офис 5).  

Срок действия договора – 5 лет. 

8) Договор 33/2020 от 25.02.2020 г.  с ООО «Кухня Ё» 

(410031, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д.36). 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-142 Лаборатория производства кулинарной 

продукции: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук Lenovo N4200/4Gb/500Gb, экран на штативе 

Lumien Eco View, проектор ViewSonic PJD5123); 

пароконвектомат FOINOX; пароконвектомат RATIONAL 

1) 410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 153/163. 

2) 410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 3. 

3) 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 63. 

4) 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 25. 

5) 410002, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 6. 

6) 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова М.Ю., д. 30. 

7) 410005 г. Саратов, ул. Большая Садовая 239, офис 5 

8) 410031, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д.36. 

 

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

 



SCC 61; плита электрическая ПЭ-034 СП (6 шт.); шкаф 

жарочный ПРОММАШ ШЖЭ-0,68 ЕП; шкаф 

расстоечный BRIOTEK; 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; соковыжималка Robot Coup 

J 80 Ultra; слайсер Celme Electronic; посудомоечная 

машина (АР  50,32)/ARISTARCO. 

 

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 сушильный СЭШ-3М; весы электронные МК-6,2 

А11; весы электронные Scout PR; весы лабораторные 

ACCULAB ALC-210d4.  

 

Ауд. С-145 Лаборатория для  проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; 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. 

 

Ауд. 128: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; вытяжной шкаф, плита 

газовая; весы электронные KERN-EW 600- 2; центрифуга 

ЦЛУ-1; центрифуга медицинская ОПН-8; прибор ОЧМ-

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

биологический; термостат ТГУ-01-200; термостат 

воздушный ТСвЛ-80-«Касимов»; термостат 

суховоздушный ТС1/80 СПУ; рефрактометры ИРФ-464; 

редуктазник - ОАР -1; стерилизатор воздушный ГП-80-1; 

стерилизатор воздушный ГП-20(40); аппарат сушильный 

АПС-1; рН-метры; вискозиметры капиллярные ВПЖ-1, 

ВПЖ-2; измеритель консистенции типа ИК-1; 

сахариметр универсальный СУ-5; весы электронные; 

сепаратор Р3-ОПС (с ручным приводом); весы 

маслопробные СМП-84М; сепаратор ЭСБ- 02; 

анализаторы качества молока «Клевер 1М» и «Лактан 1-

4»; микроскоп бинокулярный БМ-51-2; миксер «Мария»; 

нитратест-рефлектометр БПХ-40П; металлтест-

рефлектометр; электрическая плитка ЭПШ 1-0,8/220; 

прибор «Соматос»; рефрактометр ИРФ-454 Б2М; 

измеритель поляризационный ИГП-01; анализатор 

влажности «Сартариус» МА-30; концентратомер; 

белкомер «Углич»; люминоскоп «Таглер», баня водяная, 

консистометр Боствика. 

 

Ауд. С-152 Инновационная научно-производственная 

лаборатория при МИП ООО «Здоровое питание»: 

процессор кухонный Robot Coupe R 301 Ultra 220 B; 

овощерезка Robot Coupe CL50; 

миксер ручной Mini MP 190 V.V. Robot Coupe; 



соковыжималка J80 Ultra  Robot Coupe; шприц 

колбасный настольный; индукционная плита Boch; 

индукционная плита Nora (2 шт.); инфракрасный 

дегидратор (настольный) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); 

инфракрасная установка для дегидратации (напольные 

380 В) ООО «Сатор» Саратов (2 шт.); тепловой 

инфракрасный шкаф (мини) экспериментальный ООО 

«Сатор» Саратов; настольная коптильная установка; 

лабораторная посуда, реактивы; инвентарь, приборы. 

 

Учебно-научно-испытательная лаборатория по 

определению качества пищевой и сельскохозяйственной 

продукции: хроматограф жидкостной «Стайер» в 

градиентной комплектации с программным 

обеспечением комплектом колонок; рефрактометр 

ИРФ454 Б2М; измельчитель Waring 8010 S 

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

нерж. стали, 220 Вт, таймер 180 с.; поляриметр круговой 

СМ-3; мельница лабораторная со сменными ситами-

решетами ЛМЦ-1М; сушильный электрошкаф с 

автоматической регулировкой температуры СЭШ-3МУ; 

комбинированная установка для определения жира и 

клетчатки FT 12 Fibretherm, Sox 414; центрифуга-миксер 

СМ-70 М-07; весы аналитические AV264C с программой 

сбора и обработки данных, предел взвешивания 260 г, 

дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка; сжигающая 

установка для быстрого инфракрасного разложения ТТ 

625; установка для перегонки Vapodest 30s; 

полуавтоматический титратор Biotrate; 

комбинированный атомно-абсорбционный спектрометр с 

пламенной и электротермической атомизацией  А-2; 

микроволновая печь для подготовки проб МС-6; 

электропечь сопротивления камерная лабораторная 

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

электрический суховоздушный ТС1/80СПУ; центрифуга 

лабораторная ЦЛ «Ока»; центрифуга - миксер 

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

анализатор вольтамперометрический АКВ –07МК; pН-



метр-милливольтметр «рН-410»; фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-01; весы лабораторные 

АССULAB АТН-420013-1; анализатор жидкости 

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

цифровой программируемый вискозиметр DV2TRV; 

измеритель цвета - колориметр NR-110; рефрактометр 

ИРФ-454; инфракрасный фурье-спекторофотометр 

Shimadzu; портативный Ph-метр pH-420; испаритель 

ротационного типа ИР-1М3; фотометр планшетный 

Мультискан FC; стеклянный бидистиллятор БС; прибор 

цифровой для определения белизны муки РЗ-БПЛ-ЦМ; 

вискозиметр Visco Ball; титратор АТП-02; двулучевой 

сканирующий спекторофотометр UV-1800; весы 

лабораторные электронные EX423; весы электронные 

прецизионные EX623; электрические аналитические 

весы AV114C; электронные прецизионные весы GX600; 

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

термостат циркуляционный LOIP LP-116b; мешалка ПЭ-

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

электронный термометр с выносным датчиком (4 шт.); 

модульный лабораторный исследовательский реометр 

PHYSICA MCR 102; холодильный шкаф; прибор для 

определения активности воды; центрифуга лабораторная 

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

анализатор влажности Эвлас-2М; анализатор 

кулонометрический «Эксперт-006»- универсальный; 

система капиллярного электрофареза «Капель-105М». 

 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук 

LenovoN4200/4Gb/500Gb, экран на штативе 

LumienEcoView, проектор ViewSonicPJD5123). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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



оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Проектирование и конструирование в машиностроении. 

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

Помещения для 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. 

26 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

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

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (системный блок KMI-Baisic 102, монитор 

BENQ, проектор ViewSonic PJD5123, экран с 

электроприводом GEHA EcoMaster Electri, колонки 

активные Xonic). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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



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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

3) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. Договор 

сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ 

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

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-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. 

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. 

27 Технологическое обеспечение 

проектирования   

специализированных предприятий 

индустрии питания 

Учебные аудитории 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, мультимедийный 

комплект (экран настенный Classic Solution Norma; 

проектор Beng MX507, колонки Xonic); монитор LG 

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

Интернету 

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

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, ASUS X550LC, 

экран на штативе Lumien Eco View, проектор ViewSonic 

PJD5123). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

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

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

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

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

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

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

№ А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

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

Исполнитель – ЗАО «Современные технологии», г. 

Саратов. Контракт № 88-КС на приобретение прав на 

использование лицензионного программного 

обеспечения от 09.11.2015 г. (бессрочно). 

 

Помещение для самостоятельной работы: 

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 Прикладные технологии в 

индустрии питания 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. С-145 Лаборатория для проведения научно-

исследовательских работ: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; 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; стол-

мойка одинарная; лабораторная посуда. 

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

обучающихся, доска меловая, мультимедийный 
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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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-153: аквадистилятор ДЭ-4; шкаф-сейф; вытяжной 

шкаф; лабораторная посуда; специализированная мебель. 

 

29 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 
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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. 

 

30 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 
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программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

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

Саратов.Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на 

антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную 

документацию по требованию защиты информации от 

11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

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

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

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

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

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

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

20.05.2020 г. 

3) ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44-

017 от 20.05. 2020 г. 

4) База данных международных индексов научного 

цитирования Scopus (доступ предоставлен в рамках 

национальной подписки по решению и при финансовой 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ 

предоставлен на конкурсной основе). 
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