
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам   

43.01.09. «Повар, кондитер» 
 

РАЗДЕЛ 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местополо 
жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 
(земельного 
участка) 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения для 
занятия физической 
культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, территорий 
(автодром, трактородром, 
стадион и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 
возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО,  
код ОКТМО по 
месту 
нахождения 
обьекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государствен-

ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты: 
- санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным 
правилам,  

- заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности (в случае если лицензиатом 
является образовательная организация), 

- заключения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации о соответствии учебно--
материальной базы установленным 
требованиям (при наличии образовательных 
программ подготовки водителей 
автомототранспортных средств) 

1 157202, 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

д.71 

Учебный корпус, общей 

площадью  

 2628,7 м2 

 

Оперативное 

управление 
Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

197 

 

ОКАТО 

34408000000 

 
ОКТМО 

34708000 

 

44-44-

04/087/2005-

723 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 



2 157202, 

Костромская 

область, 

г.Галич, 
ул.Гладышев

а, д. 71 

Общественно – бытовой 

корпус, общей площадью 

3400,7 м2 

 
 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

199 
 

ОКАТО 

34408000000 

 

ОКТМО 

34708000 

 

44-44-

04/087/2005-

726 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

 3 157202, 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

д.71 

Земельный участок 

(спортивная площадка) 

 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Субъект 

Российской 

Федерации – 

Костромская 

область 

Постановление 

Главы 

самоуправления 

на право 

бессрочного 

(постоянного) 

пользования 

землей № 6495 
от 05.05.1997 г.. 

 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

73 

 

ОКАТО 

34408000000 

 
ОКТМО 

34708000 

 

44-01.26-

29.2004-2176 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

от 17.01.2018  года  

№ 44.04.01.000.М.000001.01.18.  

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области в Галичском районе 

Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 25.06.2018 года  

выдано Главное управление МЧС России по 

Костромской области территориальное 

отделение  надзорной деятельности Галичского 

района Костромской области 

  Всего (кв.м) 6029б4 м2 Х Х Х Х Х Х 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны 

здоровья<**> 
 
 

№ 
п/ п 

Помещения, 
подтверждающие  
наличие условий для питания 
и охраны здоровья 
обучающихся 

Адрес (местополо-
жение) помещений с 
указанием площади (кв. 
м) 

Собственность или 
 иное вещное право 
(оперативное управление, 
аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное наименование 
собственника (арендодателя, 
ссудодателя и др.) объекта 
недвижимого имущества 

Документ-основание 
возникновения права 
(указываются 
реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним 



1 

 

 

 Помещения для 

организации питания 
обучающихся 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

Оперативное управление 

Субъект Российской 

Федерации – Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской области 

№ 682 

 от 26.06.2003г. 

 

Кадастровый 

номер объекта 

44:26:030901: 
199 

 

44-44-04/087/2005-726 

2 

 

 

Помещения для 

организации медицинского 

обслуживания<***> 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71/2 

Оперативное управление 

Субъект Российской 

Федерации – Костромская 

область 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской области 

№ 682 

 от 26.06.2003г.,  

Договор с ОГБУЗ 

«Галичская окружная 

больница № б/н от 

01.07.2015 года о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 
воспитанников 

образовательного 

учреждения 

Кадастровый 

номер объекта  

44:26:030901: 

277 

 

44-44-04/105/2006-739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3.  Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Вид образования (общее 
образование, профессиональное 
образование, дополнительное 

образование, профессиональное 
обучение (код, наименование 
профессий рабочих, должностей 
служащих – для 
профессионального обучения)), 
уровень образования 
(дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее, 
профессиональное образование 
(код, наименование профессии, 
специальности, направления 
подготовки - для 

профессионального образования)), 
подвид дополнительного 

образования (дополнительное 
профессиональное образование – 
наименования дополнительных 
профессиональных программ; 
дополнительное образование 
детей и взрослых – наименование 
дополнительных 
общеобразовательных программ) 

наименования предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом: 

Наименование,  
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практических     
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

 Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 

практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

 Собственность 
или иное вещное 
право 

(оперативное 
управление, 
аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Документ - 
основание 
возникновения 

права 
(указываются 
реквизиты и сроки 
действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 
Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 
движения Управления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Костромской области 
заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 
установленным 
требованиям<****> 

Профессиональное образование; 

Основная профессиональная  образовательная программа 

43.01.09. «Повар, кондитер» 

1  

Русский язык и литература 

 

 

 
 

-ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект учебников 

Е.С.Антонова, Т.М.Вонтелева 

10-11 кл. 
-презентации 4 вида 

-словари   

- раздаточные таблицы – 8 тем 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

2 Иностранный язык 

 

- комплект учебников 10-11 кл. 

- комплект таблиц по грамматике 

- плакат «Великобритания» 

- дидактический материал 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

  

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

 



 

 

 

 
 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

3 Математика 

 

- математические таблицы  

- портреты ученых - математиков  

- комплект учебников 

«Геометрия» Погорелов А.В., 

Атанасян Л.С.10-11 кл. 

- комплект учебников «Алгебра и 

начала математического анализа» 

А.И.Колмогоров, А.Г. Мордкович 

- комплект моделей 
геометрических фигур 

-комплект плакатов и стендов по 

геометрии и алгебре 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

4 История 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект портретов  

- комплект учебников 10-11 кл. 

-атласы 

-таблицы и схемы по темам 

- презентации по темам 
- карты по истории 20 века 

- видеофильмы на CD- дисках по 

ВОВ, Сталинградская битва, 

Битва за Москву 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 
 от 26.06.2003г. 

 

 

5 Физическая культура 

 

- волейбольная сетка 

- баскетбольные корзины 

-тренажеры 
-мячи 

-комплект лыж 

 Открытый стадион с элементами 

препятствий 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 
отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



6 ОБЖ 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов 

- комплект учебников 
- комплект средств 

индивидуальной защиты кожи и 

органов дыхания 

- макет автомата Калашникова 

- комплект первичных средств 

пожаротушения 

- комплект средств для отработки 

навыков оказания первой помощи 

пострадавшим 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

7 Астрономия Физика 

 Телескоп. 

 Спектроскоп. 

 Теллурий. 

 Модель небесной 

сферы. 

 Звездный глобус. 

 Подвижная карта 

звездного неба. 

 Глобус Луны. 

 Карта Луны. 

 Карта Венеры. 

 Карта Марса. 

 Справочник любителя 

астрономии. 

 Школьный 

астрономический 

календарь (на текущий 

учебный год). 

СПИСОК 

НАГЛЯДНЫХ 

ПОСОБИЙ  
 Вселенная. 

 Солнце. 

 Строение Солнца. 

 Планеты земной 

группы. 

 Луна. 

 Планеты-гиганты. 

 Малые тела Солнечной 

системы. 

 Звезды. 

 Наша Галактика. 

 Другие галактики.  

 Комплект презентаций 

 Дидактический 

раздаточный материал 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 
 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 
отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



8 Информатика 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов 

- комплект учебников  
-презентации на СD-дисках по 

темам 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

9 Физика 

 

- комплект плакатов по темам 

- комплект учебников 

В.А.Касьянов 10-11 кл. 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

10 Химия 

 

- комплект учебников 

О.С.Габриэлян 10-11 кл. 

- комплект стендов: Таблица 

Менделеева; Растворимость солей 

и оснований; Таблица 

индикаторов; Электрохимический 

ряд напряжения металлов 

- набор хим.реактивов для опытов 

по органической и 

неорганической химии 

-набор посуды для проведения 
опытов 

-набор  таблиц по органической 

химии 

- микроскопы 

- модели кристаллических 

решеток 

- комплект учебников 10-11 кл. 

- комплект таблиц по темам: 

Клетка; Генетика и селекция; 

Происхождение жизни  

-муляжи плодов и овощей 
- гербарии дикорастущих и 

культурных растений 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



11 Обществознание  - комплект учебников 10-11 кл. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 

-  презентации на СD-дисках по 

теме «Закон и право» 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

12 Экономика - ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект учебников 10-11 кл. 

- презентации по темам 

 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

13 Право - комплект учебников 10-11 кл. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 

-  презентации на СD-дисках по 

теме «Закон и право» 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

14 Естествознание 

 

-комплект учебников 10-11 кл. 

- комплект таблиц по темам: 

Клетка; Генетика и селекция; 

Происхождение жизни  

-муляжи плодов и овощей 

-гербарии дикорастущих и 

культурных растений 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

15 География 

 

-комплект учебников 10-11 кл. 

-карта мира 

-глобус 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

 



16 Социокультурные истоки 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект учебников 10-11 кл. 

- презентации по темам 
 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

17 Нравственные основы семейной 

жизни 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект учебников 10-11 кл. 

- презентации по темам 

 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

18 Эффективное поведение на рынке 

труда 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- презентации по темам 

-учебник 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 
 от 26.06.2003г. 

 

 

19 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены 

 

Раздаточные пособия: 

Меры профилактики инфекций: 

-острых кишечных заболеваний 

-ботулизма 
-сальмонеллеза 

-глистных заболеваний 

-зоонозов 

-стафилококкового отравления 

-немикробных отравлений 

-правила мытья столовой посуды 

и приборов 

-сроки хранения продуктов 

-правила мытья кухонной посуды 

Опорный конспект: 

-правила личной гигиены. 

- первая помощь при травмах 
-Классификация пищевых 

продуктов по содержанию жира. 

-Витамины С, РР, В5, фолацин. 

-Витамины Д, Е, К, В1 

-Витамины В2,В6, В12 

-Функции и источники кальция. 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



-Углеводы и пищевые волокна в 

пище. 

-Функции и источники 

минеральных веществ 
-Пирамида здорового питания 

-Схема пищеварительного 

аппарата человека. 

-Физиологические нормы питания 

-Количество пищи, необходимое 

для получения 100 кКал. 

Комплект оценочных средств 

20 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

 

Опорные конспекты по темам 

уроков: 

-белки, жиры, углеводы. 

-витамины, минеральные 

вещества, вода. 
-пищевая ценность куриных яиц  

-классификация и маркировка яиц 

-ассортимент круп 

-ассортимент муки  

-классификация макаронных 

изделий  

-пряности и приправы  

-соль поваренная  

-семейства промысловых рыб 

-требования к качеству рыбы 

-классификация сельди 

-классификация морепродуктов 
-ткани мяса 

классификация мяса 

-требования к качеству мяса 

-клеймение мяса 

субпродукты 

-классификация масса птицы 

-требования к качеству мяса 

птицы 

-классификация яиц 

Учебный наглядный раздаточный 

материал: 
-Классификация пищевых 

продуктов по содержанию жира. 

-Витамины С, РР, В5, фолацин. 

-Витамины Д, Е, К, В1 

-Витамины В2,В6, В12 

-строение клубня картофеля 

-капустные овощ 

-луковые, пряные и десертные 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



овоши 

-семечковые и экзотические 

плоды 

-семейства рыб  
-морепродукты. 

-субпродукты  

-строение куриного яйца  

-таблица «Химический состав и 

энергетическая ценность 

продуктов» 

Комплект оценочных средств 

21 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

 

Раздаточные пособия (рисунки 

машин): 

-Передаточные механизмы 

-Классификация машин 

-Аппаратура включения  
-Аппаратура защиты 

-Привод ПУ – 0,6 с комплектом 

сменных механизмов 

-Привод ПМ – 1,1 с комплектом 

сменных механизмов 

-Картофелеочистительная 

машина МОК -125 

-Овощерезательная машина МРО 

– 200 

-Протирочная машина МП – 800 

-Мясорубка МИМ – 82 

- Мясорубка МИМ – 105 
- Фаршемешалка МС- 150 

-Мясорыхлитель МРМ-15 

-Котлетоформовочная машина 

МФК – 2240 

-Рыбоочиститель РО – 1М 

-Размолочный механизм МС  12-

15 

-Кофемолка МИК – 60 

 -Мукопросеиватель МПМ – 800 

- Просеиватель МС 24-300 

-Механизм для дробления орехов  
МДП -11 – 1 

-Взбивальная машина МВ – 6 

-Взбивальная машина МВ – 60 

-Тестомесильная машина ТММ – 

1М 

- Тестораскаточная машина МРТ 

– 60 М 

-Взбивальная машина МВ – 35 М 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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- Виды взбивателей 

-Машины для замеса теста МТИ – 

100 

-Машина для нарезки хлеба МРХ 
– 200 

-Машина для нарезки 

гастрономических продуктов 

МРГ – 300 А 

-Котел КПЭ – 100 

- Котел КПЭ – 60 

- Котел КПЭСМ – 60 М 

- Котлы типа КЭ 

-Котел паровой КПП- 250 

- Котел паровой КПП-60 

-Варочное устройство УЭВ-60 
-АПЭСМ-2 

-Кофеварка КВЭ-7 

-Сосисковарка СНЭ-15 

-Сковорода СЭСМ-0,2 

-Сковорода СКЭ-0,3 

-Сковорода СЭ-1 

-Сковорода СЭ-2 

-Фритюрница ФЭСМ-20 

-Фритюрница ФНЭ-40 

-Жаровня вращающаяся ЖВЭ-720 

-Шкаф жарочный ШЖЭСМ-2 

-Шкаф пекарный ШПЭСМ-3 
-Печь КЭП-400 

-плита ПЭСМ-4 

-Плита ПЭСМ-4  ШБ 

-Плита ПЭСМ-1 Н 

-Плита ПЭ-0,51 

-Водонагреватель НЭ 

-Электрокипятильник 

-Мармит МСЭСМ-3 

-Мармит МСЭСМ-50 

-Мармит МСЭ-14 

-Мармит МНЭ-45 
-Стойка раздаточная СРТЭМ-2 

-прилавок «Пингвин» 

-КХС-2-6 М 

-КХН 

-Холодильные шкафы 

-примерные схемы организации 

рабочих мест в заготовочных 

цехах 

-примерные схемы организации 



рабочих мест в доготовочных 

цехах 

-примерные схемы организации 

рабочих мест в кондитерском 
цехе 

 Опорный конспект: 

-Техническая характеристика 

линий прилавков 

самообслуживания 

-виды топлива 

- Техническая характеристика 

холодильных камер 

- Техническая характеристика 

холодильных шкафов 

-типы и классы предприятий 
общественного питания; 

-классификация тары; 

Комплект оценочных средств  

22 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

- комплект учебников 10-11 кл. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 

-  презентации на СD-дисках по 

теме «Закон и право» 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

23 Основы калькуляции и учета 

 

Раздаточные пособия: 

-образцы документов 

предприятий общественного 

питания-1 комплект 

-технологические карты (бланки) 

-калькуляционные карточки 

-калькуляционная ведомость 

требование-накладная 

-накладная 

-акт о реализации и отпуске  

-дневной заборный лист 
-инвентаризационная ведомость 

-акт на бой, лом, порчу 

-отчет о движении продуктов, 

товаров и тары 

Опорные конспекты: 

-калькуляция 1 блюд; 

-калькуляция 2-х блюд; 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



-калькуляция холодных блюд; 

-калькуляция сладких блюд и 

напитков; 

-калькуляция кондитерских 
изделий. 

 Задания для лабораторных работ: 

 -«Ценообразование»  

- по калькуляции 1-х блюд (3 

задания). 

-комплект заданий по 

калькуляции вторых блюд (3 

задания). 

-комплект заданий по 

калькуляции холодных блюд и 

закусок (4 задания) 
-комплект заданий по 

калькуляции сладких блюд и 

напитков (3 задания) 

-комплект заданий по 

калькуляции кондитерских 

изделий (3 задания) 

-расчет калькуляционной 

ведомости 

-составление акта о реализации и 

отпуске изделий кухни. 

-составление дневного заборного 

листа 
-расчет наряда-заказа на 

изготовление кондитерских 

изделий. 

-составление 

инвентаризационной ведомости. 

-составление товарно-денежного 

отчета. 

-комплект оценочных средств 

 

24 Охрана труда 

 

-раздаточные пособия: 

-образцы документов 

предприятий общественного 
питания-1 комплект 

-комплект оценочных средств 

-презентации на СD-дисках  

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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 от 26.06.2003г. 

 

 



25 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

- комплект учебников 10-11 кл. 

- комплект таблиц по грамматике 

- плакат «Великобритания» 

- дидактический материал 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

26 Безопасность жизнедеятельности 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов 

- комплект учебников 

- комплект средств 
индивидуальной защиты кожи и 

органов дыхания 

- макет автомата Калашникова 

- комплект первичных средств 

пожаротушения 

- комплект средств для отработки 

навыков оказания первой помощи 

пострадавшим 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

27 Физическая культура 

 

- волейбольная сетка 

- баскетбольные корзины 

-тренажеры 

-мячи 

-комплект лыж 
 Открытый стадион с элементами 

препятствий 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

28 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- ПК   

- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов 

- комплект учебников  

-презентации на СD-дисках по 

темам 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 
 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 
области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

29 Организация обслуживания Раздаточные пособия: 157202, Костромская Оперативное Распоряжение  



 -последовательность 

расположения блюд в меню        -

стеклянная посуда 

-металлическая посуда; 
-столовые приборы; 

-варианты сервировки банкетного 

стола; 

-приемы складывания салфеток; 

Опорные конспекты: 

-металлическая посуда; 

-основные и вспомогательные 

столовые приборы; 

-сервировка стола для завтрака, 

обеда, ужина; 

-сервировка стола для банкета 
Комплект оценочных средств 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 
 

 

 

 

 

 

управление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

30 Специальное рисование и лепка 

 
Раздаточные пособия: 

 Последовательность выполнения 

рисунков: 

-перспективные изображения; 

-предметы домашнего обихода; 

-растения; 

-животные 

Образцы рисунков по темам и 

разделам программы 

Комплект оценочных средств 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

31 Основы финансовой грамотности Социально-экономических 

дисциплин  
- Персональный компьютер   

- мультимедийный проектор  

- комплект учебников  

-  презентации на СD-дисках по 

темам 

- комплект плакатов по темам 

- словари и справочная 

литература 

- комплект видеоматериалов 

- законодательные акты РФ 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

32 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

МДК01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

Раздаточные пособия 
- виды капустных овощей  

-виды десертных овощей 

-виды пряных овошей 

-строение клубня картофеля 

-виды луковых овощей 

-картофелеочистительные 

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

Оперативное 
управление 

 

 

 

 

 

Распоряжение 
Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 



реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

 

машины 

-овощерезательные машины 

- семейства рыб 

-строение рыбы 
-оборудование для обработки 

рыбы и приготовления п/ф-1 

комплект; 

-оборудование горячего цеха-1 

комплект 

-оборудование мясного цеха- 1 

комплект; 

- оборудование овощного цеха - 1 

комплект; 

-виды субпродуктов 

Опорный конспект:  
 -семейства промысловых рыб 

-требования к качеству рыбы 

-классификация сельди 

-классификация морепродуктов 

-ткани мяса 

-классификация мяса 

-требования к качеству мяса 

-клеймение мяса 

субпродукты 

-классификация масса птицы 

-требования к качеству мяса 

птицы 
Технологические схемы: 

-механическая кулинарная 

 обработка мяса 

-обработка птицы 

Комплект оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 от 26.06.2003г. 

 

33 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

МДК01.02  

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации  

кулинарных полуфабрикатов 

 

Раздаточные пособия 

-формы нарезки корнеплодов 

-форм нарезки клубнеплодов 

- форм нарезки капустных и 

луковых 

-нормы отходов овошей 

разделка рыбы на порционные 
куски 

-разделка осетровой рыбы 

-схема разделки туш на отруба 

-норм входа крупнокусковых п/ф 

из говядины (таблица) 

 -п/ф из рубленой массы 

Опорный конспект: 

-оттаивание и вымачивание рыбы 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 
 от 26.06.2003г. 

 

 



-норм входа крупнокусковых п/ф 

из говядины (таблица) 

 -п/ф из рубленой массы из мяса 

-котлетная и кнельная масса из 
рыбы 

-разделка рыбы на филе 

-п/ф из котлетной масыс 

-требования к качеству п/ф из 

мяса 

-обработка мяса 

-обработка субпродуктов 

Задания для технологических 

схем 

Технологические схемы: 

-механическая кулинарная 
 обработка мяса 

-обработка птицы 

Комплект оценочных средств 

34 Учебная практика 01 Учебная кухня ресторана 

Учебный кондитерский цех 

весы настольные электронные;  

Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор 

кухонный; 

Набор инструментов для 
карвинга; 

Моечная ванна двухсекционная 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

35 ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

МДК02.01  

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
 

 

Раздаточные пособия 

-строение куриного яйца 

-строение зерна 

-схема организации рабочих мест 

в горячем цехе 

Опорный конспект: 

-пищевая ценность яиц 

-классификация и маркировка яиц 

-ассортимент круп 

-ассортимент муки 
-классификация макаронных 

изделий 

-оборудование горячего цеха-1 

комплект 

-пряности и приправы  

-соль поваренная  

 Комплект оценочных средств 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



36 ПМ.02Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

МДК02.02  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

Раздаточные пособия 

-таблица: формы нарезки 

картофеля, корнеплодов, луковых 

и капустных овощей 
-таблица «нормы закладки 

продуктов на порцию супа» 

-классификация соусов 

-таблица: количество круп, 

жидкости и соли для 

приготовления каш 

Опорный конспект: 

-требования к качеству блюд из 

творога 

- требования к качеству рыбных 

блюд 
-требования к качеству блюд из 

яиц  

-правила варки рыбы целиком и 

порционными кусками 

-правила пропускания рыбы 

-правила жарки рыбы 

Технологические схемы: 

-солянка рыбная 

-супов-пюре 

-борща 

-грибного бульона 

-соус белый основной 
-соус красный основной 

-соус сметанный 

-соус паровой 

-маринад овощной с томатом 

-соус кисло-сладкий 

-соус грибной 

-соус томатный 

 Комплект оценочных средств 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

37 Учебная практика 02 Учебная кухня ресторана 

Учебный кондитерский цех 

весы настольные электронные; 

микроволновая печь; 
Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор 

кухонный; 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 
администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



Набор инструментов для 

карвинга; 

Моечная ванна двухсекционная 

38 ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

МДК 03.01  

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

 

Раздаточные пособия: 

-овощерезательная машина МРО-
200 (устройство) 

-прилавок «Пингвин» 

-Холодильные шкафы 

капустные овощи 

-луковые, пряные и десертные 

овощи 

-семечковые и экзотические 

плоды 

-семейства рыб  

-морепродукты 

-схема организации рабочих мест 
холодного цеха 

Опорный конспект:  

-классификация сельди 

-классификация морепродуктов 

Комплект оценочных средств  

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

39 ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

МДК 03.02  

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Раздаточные пособия: 

-требования к качеству холодных 

блюд и закусок 

Опорный конспект:  

-условия и сроки хранения 

холодных блюд и закусок 

Комплект оценочных средств  
 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 
 от 26.06.2003г. 

 

 

40 Учебная практика 03 Учебная кухня ресторана 

Учебный кондитерский цех 

весы настольные электронные; 

микроволновая печь; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 
взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор 

кухонный; 

Набор инструментов для 

карвинга; 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

 



Овоскоп; 

Моечная ванна двухсекционная; 

Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 
Термометр со щупом  

41 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

МДК04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

 

 

Раздаточные пособия: 

-Взбивальная машина МВ – 6 

(устройство) 

-Холодильные шкафы 

(устройство) 

-Кофеварка КВЭ-7 (устройство) 

 -семечковые и экзотические 

плоды 

-схема организации рабочих мест 

холодного цеха 

Опорный конспект: 
-пищевая ценность куриных яиц  

-классификация и маркировка яиц 

-пряности и приправы  

Комплект оценочных средств 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

42 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

МДК04.02  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, 
напитков 

Технологические схемы: 

-приготовление киселя из клюквы 

-компот из сухофруктов-желе 

Комплект оценочных средств 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

43 Учебная практика 04 Учебная кухня ресторана 

Учебный кондитерский цех 

весы настольные электронные; 

микроволновая печь; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 
Овощерезка или процессор 

кухонный; 

Набор инструментов для 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 



карвинга; 

Моечная ванна двухсекционная; 

Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 
Планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный); 

Миксер (погружной) 

44 ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

МДК05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 

 

Раздаточные пособия: 

А) Оборудование кондитерского 

цеха (рисунки машин): 

- Мукопросеиватель МПМ – 800 

- Просеиватель МС 24-300 

-Механизм для дробления орехов 

МДП -11 – 1 

-Взбивальная машина МВ – 6 
-Взбивальная машина МВ – 60 

-Тестомесильная машина ТММ – 

1М 

- Тестораскаточная машина МРТ 

– 60 М 

-Взбивальная машина МВ – 35  

- Виды взбивателей 

-Машины для замеса теста МТИ – 

100 

-Фритюрница ФЭСМ-20 

-Фритюрница ФНЭ-40 

-Жаровня вращающаяся ЖВЭ-720 
-Шкаф жарочный ШЖЭСМ-2 

-Шкаф пекарный ШПЭСМ-3 

-Печь КЭП-400 

- плиты электрические 

-схема организации рабочих мест 

в кондитерском цехе 

Опорные конспекты: 

-пищевая ценность куриных яиц  

-классификация и маркировка яиц 

-ассортимент муки 

-пряности и приправы 
-классификация яиц 

Комплект оценочных средств 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 
 

 

45 ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

МДК05.02  

Раздаточные пособия: 

-трафареты для рисовальных масс 

-изменения в тесте, 

происходящие при выпечке 

-изготовление украшений из 

марципана; 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 

Гладышева, д.71 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

Костромской 

 



Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
 

-украшения из шоколада; 

-украшения из крема; 

-украшения из мастики 

Технологические схемы 
приготовления: 

-сиропов; 

-сиропа инвертного; 

-жженки; 

-помады; 

-крема сливочного основного; 

-крема «Шарлотт»; 

-крема «Глясе» 

-крема сливочного «Новый»; 

-крема белкового; 

-крема «Зефир»; 
-крем заварного; 

-желе на желатине;  

-желе на агаре» 

-теста для блинчиков; 

-пресного сдобного теста; 

-бисквита основного; 

-бисквита шоколадного; 

-бисквита масляного; 

-бисквита орехового; 

-песочного теста; 

-заварного теста; 

-пряничного теста; 
-воздушного теста; 

-воздушно-орехового теста; 

-миндального теста 

- приготовления оладий; 

--дрожжевого безопарного теста. 

-молочной мастики. 

 Опорные конспекты: 

-классификация теста (схема) 

-способы разрыхления теста 

-фарши и начинки 

-сиропы 
-пробы сиропов 

-сироп инвертный; 

-жженка; 

-помада основная; 

-крем сливочный основной; 

-крем «Шарлотт»; 

-крем «Глясе» 

-крем «Новый»; 

-крем белковый; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 



-крем «Зефир»; 

-крем заварной; 

-желе на желатине и агаре; 

- тесто для блинчиков; 
-пресное сдобное тесто; 

-бисквит с подогревом; 

-бисквит с какао; 

-бисквит масляный; 

-бисквита орехового; 

-песочное тесто; 

-заварное тесто; 

-пряничное тесто сырцовым и 

заварным способами; 

-воздушное тесто; 

-воздушно-ореховое тесто; 
-миндальное тесто. 

-пряности и приправы 

-ассортимент муки  

-закладка сырья на различные 

виды бисквита 

-виды и причины брака 

бездрожжевого теста; 

Комплект оценочных средств 

46 Учебная практика 05 Учебная кухня ресторана 

Учебный кондитерский цех 

Весы настольные электронные; 

Микроволновая печь; 

Плита электрическая;   
Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор 

кухонный; 

Набор инструментов для 

карвинга; 

Моечная ванна двухсекционная; 

Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 
Планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный); 

Миксер (погружной) 

 

157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. 
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Распоряжение 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 
Костромской 

области № 682 

 от 26.06.2003г. 

 

 

 

Дата заполнения "27" января 2020 г. 



 

Директор     Т.В. Царева 
(должность руководителя или иного лица, имеющего право 

действовать от имени руководителя) 
 (подпись руководителя руководителя или иного лица, 

имеющего право действовать от имени руководителя) 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 
руководителя) 

      М.П. 

 

<**> Подтверждением наличия созданных условий для охраны здоровья обучающихся могут являться документы, подтверждающие заключение договорных отношений 

с медицинской организацией на оказание медико-санитарной помощи, так и документы, предоставляющие право соискателю лицензии самостоятельно осуществлять 
такую медицинскую деятельность. Организация питания осуществляется, прежде всего, в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

(СанПиН). Следовательно, если в отношении некоторых организаций, осуществляющих образовательную деятельность, такие требования не установлены, эти 

организации должны создать условия для питания. Такими условиями могут быть: наличие места для приема пищи, кулера для воды, микроволновой печи, снекового 

автомата и т.п.) 

<***> Для образовательных организаций. Организации, осуществляющие обучение, могут предоставить информацию о наличии условий для охраны здоровья 

обучающихся. 


