
Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными и информационными ресурсами,  

необходимыми для реализации образовательных программ 

 

№ 

п/п 

№ п/п 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности; 

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Наименование электронных образовательных и информационных ресурсов  

(электронных изданий и информационных баз данных) 

1 2 3 

1. 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

 
Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

 

1 

ПМ.1 Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

ПМ.2 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.3 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ. 4 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.5 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Мультимедийные обучающие программы учебных модулей по профессии повар, 

кондитер.  Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное питание 

[Электронный ресурс] / www.edu.ru – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html. 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  
[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

Виртуальный учебный комплекс «Комплексная термическая обработка сырья и 

полуфабрикатов» [Электронный ресурс]. Учебно-методический компьютерный 

комплекс. – ООО НПП «Учтех – Профи», Челябинск 2013г. 

Виртуальный учебный комплекс «Подготовка и замес теста» [Электронный ресурс]. 

Учебно-методический компьютерный комплекс. – ООО НПП «Учтех – Профи», 

Челябинск 2013г. 

Приготовление хлебобулочный мучных и кондитерских изделий [Электронный 

ресурс]. Учебно-методический комплект. – ГПОУ НТПП, г.Новокузнецк 

Дефекты хлеба [Электронный ресурс]. Учебно-методический комплект. – ГПОУ 

НТПП, г.Новокузнецк 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html
http://docs.cntd.ru/


 

По всем предметам и дисциплинам,курсам Электронная библиотечная система «IPRBOOKS» 
Договор  № 2647/17 от 01.09.2014 г. по 20.02.2017 г. 
Электронная библиотечная система «Академия» 
Договор  № 61/15 от 15.10.2015 г. по 15.10.2018 г. 

2. 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 
Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

 

1 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Мультимедийные обучающие программы учебных модулей по профессии повар, 

кондитер.  Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное питание 

[Электронный ресурс] / www.edu.ru – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html. 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  
[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

Виртуальный учебный комплекс «Комплексная термическая обработка сырья и 

полуфабрикатов» [Электронный ресурс]. Учебно-методический компьютерный 

комплекс. – ООО НПП «Учтех – Профи», Челябинск 2013г. 

Виртуальный учебный комплекс «Подготовка и замес теста» [Электронный ресурс]. 

Учебно-методический компьютерный комплекс. – ООО НПП «Учтех – Профи», 

Челябинск 2013г. 

Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]. Учебно-

методический компьютерный комплекс. – 24 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 

Приготовление хлебобулочный мучных и кондитерских изделий [Электронный 

ресурс]. Учебно-методический комплект. – ГПОУ НТПП, г.Новокузнецк 

Дефекты хлеба [Электронный ресурс]. Учебно-методический комплект. – ГПОУ НТПП, 

г.Новокузнецк 

 

По всем предметам и дисциплинам, курсам Электронная библиотечная система «IPRBOOKS» 
Договор  № 2647/17 от 01.09.2014 г. по 20.02.2017 г. 
Электронная библиотечная система «Академия» 
Договор  № 61/15 от 15.10.2015 г. по 15.10.2018 г. 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html
http://docs.cntd.ru/


 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

19.01.04 Пекарь 

 

 
Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

 

1 

ПМ.01 Приготовление теста 

ПМ.02 Разделка теста 

ПМ.03 Термическая обработка теста и 

отделка поверхности хлебобулочных 

изделий 

Сборник рецептур на хлебобулочные изделия. [Электронный ресурс]: М. ГОС 

НИИХП, 1998 

Сборник технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий [Электронный ресурс] — М.: Прейскурантиздат, 1989. 

Виртуальный учебный комплекс «Комплексная термическая обработка сырья и 

полуфабрикатов» [Электронный ресурс]. Учебно-методический компьютерный 

комплекс. – ООО НПП «Учтех – Профи», Челябинск 2013г. 

Виртуальный учебный комплекс «Подготовка и замес теста» [Электронный ресурс]. 

Учебно-методический компьютерный комплекс. – ООО НПП «Учтех – Профи», 

Челябинск 2013г. 

Приготовление хлебобулочный мучных и кондитерских изделий [Электронный 

ресурс]. Учебно-методический комплект. – ГПОУ НТПП, г.Новокузнецк 

Дефекты хлеба [Электронный ресурс]. Учебно-методический комплект. – ГПОУ НТПП, 

г.Новокузнецк 

 

По всем предметам и дисциплинам Электронная библиотечная система «IPRBOOKS» 
Договор  № 2647/17 от 01.09.2014 г. по 20.02.2017 г. 
Электронная библиотечная система «Академия» 
Договор  № 61/15 от 15.10.2015 г. по 15.10.2018 г. 

 


