
 
 

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой по реализуемым образовательным программам 

 

№  

п/п 

№ п/п 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности;  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания  

учебной литературы 

1. Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

 Предметы, дисциплины 
в соответствии с учебным планом 

 

 Общеобразовательная 

подготовка 

 

1 БД.01 Русский язык  1.  Антонова, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образ. / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 384 с.  

2.        Воителева Т.М. Русский язык [Текст] : сборник упражнений : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

НПО и СПО / Т. М. Воителева. - Москва : Академия, 2014. – 223с 

3. Воителева, Т.М. Русский язык [Текст] : методические рекомендации / Т. М. Воителева. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с.; 22 см. - (Начальное и среднее профессиональное 

образование. Общеобразовательные дисциплины) 

4. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск : Томский 

государственный университет систем управления, Эль Контент, 2014.— 124 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 БД.02 Литература 1.  Обернихина, Галина Аркадьевна.  Литература: книга для преподавателя (базовый и 

профильный уровни) [Текст]: методическое пособие для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/ Г.А.Обернихина, Е. В. Мацыяка; под ред. Г.А. 

Обернихиной.-Москва: Академия, 2014.-208с. 

2.  Обернихина, Г.А. Литература. Практикум [Текст]: учебное пособие для НПО и 

СПО/ Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова; под ред. Г.А. Обернихиной.-2-е 

изд., стер.-Москва: Академия, 2014.-352., илл.  



3.  Литература [Текст]: Учебник для НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.1/ [Г.А. Обернихина, А.Г. 
Антонова, И.Л. Вольнова и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. – 4-е изд.,стер.-Москва: 

Академия, 2014.-384с. 

4. Обернихина, Г.А. Литература [Текст]: учебник для 10кл. в 2ч. Ч.2./ Г.А. Обернихина, 

И.А. Биккулова, И.М. Лейфман; под ред. Г.А. Обернихиной. – Москва: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2014. – 432с. – (Профильный уровень) 

5.   Руднев В.Н. Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь [Электронный ресурс]: курс лекций / Руднев В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва : Российский новый университет, 2014.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21312.— ЭБС «IPRbooks» 

3 БД.03 Иностранный язык 1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. «Planet of English», 

учебник английского языка для учреждений профессионального образования, ОИЦ 

«Академия», 2014. – 256 с. 

2.     Английский язык[Текст]: Учебник для ОУ.- 10-11кл. / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э Ш. 

Перегудова и др.- Москва: Просвещение, 2014.-351с. 

3.   Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Богданова Т.Г., Ганченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2014.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9752.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

английскому языку/ Бочкарева Т.С., Чапалда К.Г.— Электрон, текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20200.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю 

5. Коровкина Д.В. Английский язык в профессии. Общественное питание [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коровкина Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35456.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4 БД.04 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

1. Башмаков, М.И. Математика [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / М.И.Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 256 с. 

2. Башмаков, М.И. Математика[Текст]: задачник: учебное пособие для 

образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования / М.И.Башмаков. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

3. Башмаков, М.И. Математика[Текст]: сборник задач профильной направленности: 

учебное пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования / М.И.Башмаков. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 



4. Башмаков, М.И. Математика[Текст]: книга для преподавателей: методическое 
пособие для НПО, СПО /  М.И.Башмаков.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 

с. 

5.     Шабунин, М.И. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шабунин 

М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 695 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6471.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 БД.05 История 1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей в 2-х частях. 

[Текст]: Учебник 4-е издание, исправленное и дополненное. М. Академия, 2014- 320 с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: дидактический 

материал [Текст]:. Учебное пособие для нач. и сред проф. обр. 2-е издание, исправленное и 

дополненное. М. Академия, 2014- 336 с. 

3. Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVIII века [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Леонтьева Г.А., Синелобов А.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва : Прометей, 2014.— 338 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24012.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.     Нагаева Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время [Электронный ресурс]/ 

Нагаева Г.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59359.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

4. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии)/ Ивашко М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 

560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34554.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по 

паролю 

6 БД.06 Физическая культура 1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / А.А. Бишаева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 204 с. 

2.       Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В.Сахарова, Р.А. 

Дерина. — Электрон. текстовые данные.— Волгоградский институт бизнеса, 2014. – 94 

с.Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11361.html / — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7 БД.07 ОБЖ 1.       Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 3-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2014. – 320 с. 

2.        Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Хван 

Т.А., Хван П.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.— 416 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58974.— ЭБС «IPRbooks» 



3.   Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 494 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8 ПД. 01 Информатика 1.      Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. -  Москва  Издательский 

центр «Академия», 2014. – 325 с. 

2.     Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 13-е 

зд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

3.     Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9 ПД. 02 Химия 1.Габриелян, О.С. Химия. Книга для преподавателя [Текст]: учебно - методическое пособие 

для ОД/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.- Москва: Академия, 2014.-336с. 

2.Химия, практикум [Текст]: учебное пособие для ОД/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков, Н.М. Дорофеева; под ред. О.С. Габриеляна. - Москва: Академия, 2014. -204с. 

3.Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля : учебник/ [О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. Габриеляна. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

4.Белик В.В. Физическая и коллоидная химия [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

Проф. Образования /В.В. Белик, К.И. Киенская. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288 с. 

5.Аналитическая химия [Текст]: учеб., для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева и др.] ; под ред. А.А. Ищенко. – 9-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 

6.Габриелян, О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст]: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. Проф. образования /О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 8-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

7.    Юровская М.А. Основы органической химии [Электронный ресурс] : учебное пособие/ 

Юровская М.А., Куркин А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. — 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4586.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10 ПД. 03 Биология 1. Константинов, В.М. Общая биология [Текст] : учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. об-разования / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под 



ред. В.М. Константинова. – 11 изд., стер. - Москва : Издательский центр «Академия», 2014. 
– 320 с. 

2. Сивоглазов, В.И. Общая биология. Базовый уровень[Текст]: Учебник для ОУ-20-

11кл.  / В.И. Сивоглазов. И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.- 20-е изд., стер.- Москва : Дрофа, 

2014.- 381с. -Рекомендовано МОиН РФ 

3.    Общая биология и микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. 

Просеков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 

2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35796.— ЭБС «IPRbooks» 

11 ПОО.01 Основы учебно-

исследовательской деятельности 

1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лапп Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12718.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент»/ Родионова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс]: монография/ Ли Г.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 103 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Деятельностный подход в развивающем образовании в условиях реализации ФГОС и 

ФГТ [Электронный ресурс]: материалы всероссийской научно-методической конференции/ 

А.Р. Абрарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49918.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12 ПОО.02 Физика 1. Дмитриева В.Ф. Физика [Текст]: учебник для учреждений сред. проф. образования 

/В.Ф. Дмитриева. – 7-е стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Трофимова Т.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей технического и 

естественного-научного профилей. Сборник задач: учебное пособие для учреждений нач. и 

сред. Проф. образования /Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288 с. 

3. Трофимова Т.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей технического и 

естественного-научного профилей. Решения задач: учебное пособие для учреждений нач. и 

сред. Проф. образования /Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 400 с. 

4. Самойленко П.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей социально-



экономического и гуманитарного профилей. Сборник задач : учеб. пособие для 
образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования / П.И. Самойленко. – 2-е изд., 

исп. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

5. Самойленко П.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учеб, пособие для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / П.И. Самойленко. – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 496 с. 

6. Степанова Г.Н. Физика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39116.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.Степанова Г.Н. Физика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39117.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Степанова Г.Н. Физика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39708.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Степанова Г.Н. Физика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 306 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39709.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13 ПОО.03 Обществознание 1. Важенин Г.А. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

432 с. 

2. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», – 

2014г. – 433 с. 

3. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика, для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.И Гомола. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», – 2014г.  

 4. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика. для профессий и 

специальностей социально- экономического профиля [Текст] : практикум для учреждений 



нач. и сред. проф. образования / А.И Гомола. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», – 2014г. 

5.       Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя [Текст]: учебное пособие для НПО и СПО/ Е.А. 

Певцова. - Москва: Академия, 2014. -160с.  

6.      Певцова Е.А. Право [Текст]. Учебник для начального и среднего профессионального 

образования. – 2014 г. - 250 с. 

7.        Шевелева С.А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений / Шевелева С.А., 

Стогов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 496 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34492.— ЭБС «IPRbooks» доступ по паролю 

8.      Янулевич Т.Л. Основы права [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные 

вопросы / Янулевич Т.Л., Мамонтова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28173.— ЭБС «IPRbooks»допуск по паролю 

14 ПОО.04  География  1. Баранчиков, Е.В. География [Текст]: учебник для студ. образоват. учрежд. сред. 

проф. образования / Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др ; под ред. Е.В. 

Баранчикова. – 11-е изд., стер. – Москва. : Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с. 

2. Баранчиков, Е.В. География [Текст]: практикум для студ. образоват. учрежд. сред. 

проф. образования / Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др ; под ред. Е.В. 

Баранчикова. – 20-е изд., стер. – Москва. : Издательский центр «Академия», 2014. – 380 с. 

3.. Максаковский, В. П. География. Экономическая и социальная география мира 

[Текст]: учебник для ОУ. – 20-11 кл/ В.П. Максаковский. – Москва: Просвещение, 2014. – 

397с.- (Рекомендовано МО РФ) 

4.       Чернова В.Г. География в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / Чернова В.Г., 

Якубовская Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2016.— 142 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58064.— ЭБС «IPRbooks» 

15 ПОО.05 Экология  1.      Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для 

учреждении сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 14-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

2.      Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс] : учебник / Большаков В.Н., Качак 

В.В., Коберниченко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 504 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14327.— ЭБС «IPRbooks» 

 Профессиональная подготовка  

16 ОГСЭ.01 Основы философии 1. Горелов, А.А. Основы философии [Текст] : учеб. для сред. проф. образ./ А.А. Горелов. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2014г. – 320 с. 



2.Губин, В.Д. Основы философии [Текст] : учебное пособие / В.Д. Губин. – М. : ФОРУМ : 
ИНФРА – М. 2014. – 288 с. (Профессиональное образование) 

3. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Жуланов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32207.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

17 ОГСЭ.02 История 1.   Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник для нач. и сред. проф. 

образования : в 2 ч. / В.В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 5 –е изд., стер. -  Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 

2.     Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVIII века [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Леонтьева Г.А., Синелобов А.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Прометей, 2014.— 338 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24012.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

1.    Безкоровайная, Г.Т. Planet of English [Текст] : учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. 

Лаврик. 2-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 

2.    Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Богданова Т.Г., Ганченко И.В.— Электрон, текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9752.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.   Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

английскому языку/ Бочкарева Т.С., Чапалда К.Г.— Электрон, текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20200.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю 

5. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник текстов на 

английском языке/ Гончаренко Е.С., Христофорова Г.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 60 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю 

19 ОГСЭ.04 Физическая культура 1.    Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / А.А. Бишаева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 204 с. 

2.     Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В.Сахарова, Р.А. 

Дерина. — Электрон. текстовые данные.— Волгоградский институт бизнеса, 2014. – 94 

с.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html / — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

20 ОГСЭ.05 Психология общения 1.  Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения[Текст]: учебник /Г. М. 

Шеламова . - 20-е изд.,стер. - М.: Академия, 2014. – 192 с. 



2.   Бажданова Ю.В. Этика и психология деловых отношений [Электронный ресурс]: 
хрестоматия/ Бажданова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2014.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11138.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

21 ЕН.01 Химия 1.   Белик В.В. Физическая и коллоидная химия [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. Проф. Образования /В.В. Белик, К.И. Киенская. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 288 с. 

2.   Аналитическая химия [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева и др.] ; под ред. А.А. Ищенко. – 9-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 

3.   Габриелян, О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст]: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 8-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

4.   Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля : учебник/ [О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. Габриеляна. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

5.  Юровская М.А. Основы органической химии [Электронный ресурс] : учебное пособие/ 

Юровская М.А., Куркин А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. — 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4586.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

22 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

1. Константинов, В.М. Экологические  основы природопользования [Текст] : учебник для 

учреждении сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 14-е изд., стер. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

2.  Экологические основы природопользования. Части 1 и 2 [Электронный ресурс] : курс 

лекций / — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2014.— 203 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

23 ОП.01 Микробиология, 

физиология питания, санитария и 

гигиена 

1.   Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. 

Несвижский. – 4-е изд., стер. -  Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.. 

2.    Тюменцева Е.Ю. Основы микробиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Тюменцева Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 



институт сервиса, 2014.— 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32788.— ЭБС 
«IPRbooks» 

24 ОП.02 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

1.   Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

2.  Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

3.   Смирнова И.Р. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнова И.Р., Дудник Т.Л., 

Сивченко С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия 

туризма, Логос, 2014.— 202 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51864.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4.    Володина, М. В.   Организация хранения и контроль запасов и сырья  : [Электронный 

ресурс] : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 

"Технология продукции общественного питания"  / М. В. Володина, Т. А. Сопачева. - 4-е 

изд., стер. - Москва: – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-

ЭБС «Академия», допуск по паролю 

5. 

25 ОП.03 Техническое оснащение 

организаций питания 

1.    Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

[Текст] : учебник для сред. проф. образования / В.П. Золин. – 2-е изд., испр. – Москва : 

Издатель-ский центр «Академия», 2014.- 320 с. 

2.   Бурашников, Ю.М.  Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании 

и торговле [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования / Ю.М. Бурашников, А.С. 

Мак-симов. – 8-е изд., перераб. и допол. -  Москва : Издательский центр «Академия», 2014. 

– 272 с. 

3.  Организация производства на предприятиях общественного питания [Электронный 

ресурс]: учебник/ И.Р. Смирнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40878.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

4. Могильный М.П. Торговое оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Могильный М.П., Калашнова Т.В., Баласанян 



А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 181 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40921.html.— ЭБС «IPRbooks» 

26 ОП.04 Организация 

обслуживания 

1. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

2. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

3.   Главчева С.И. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Главчева С.И., Чередниченко Л.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44975.— ЭБС 

«IPRbooks», допуск по паролю 

4. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Васюкова А.Т., 

Любецкая Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52284.html.— ЭБС «IPRbooks», допуск по паролю 

27 ОП.05 Экономика, менеджмент, 

маркетинг 

1.Гомола, А.И.  Экономика для профессий и специальностей соц.-эконом. профиля [Текст] : 

учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жаннин. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2.  Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум [Текст]: учеб. пособие для НПО и СПО/ А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. 

Е. Кириллов. — Москва : Издательский центр «Академия», 2014. — 144 с. 

3. Гомола, А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст]: методические рекомендации / А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

4.Косьмин, А.Д.  Менеджмент [Текст] : учеб. для студ. учреждений сред. проф образования 

/ А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина . – 4-е изд., стер. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 208 с. 

5. Мурахтанова, Н.М. Маркетинг [Текст] : учеб. для студ. сред. проф. образования / Н.М. 

Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 9-е изд., стер. - Москва : Издательский центр «Академия», 

2014. – 204 с. 

6.  Магомедов М.Д. Экономика пищевой промышленности [Электронный ресурс]: учебник/ 



Магомедов М.Д., Заздравных А.В., Афанасьева Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2014.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12008.html.— ЭБС 

«IPRbooks» , допуск по паролю 

7.  Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дунченко Н.И., Магомедов М.Д., Рыбин А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60535.html.— ЭБС «IPRbooks» , допуск по паролю 

8.    Пузыня Т.А. Инновационное обеспечение развития пищевой промышленности 

[Электронный ресурс]/ Пузыня Т.А.— Электрон, текстовые данные.— Великие Луки: 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014.— 181 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45242.html.— ЭБС «IPRbooks» , допуск по 

паролю 

28 ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник 

для студ. учрежд. СПО / В.В. Румынина. – 20-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. - 224 с. 

2.  Менх Л.В. Организация и управление предприятием [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Менх Л.В., Румянцева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014.— 122 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61270.html.— ЭБС «IPRbooks» , допуск по 

паролю 

29 ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и сред. проф. образования 

/ М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. -  Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 325 с. 

2. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 13-е зд., 

стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

3.  . Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

30 ОП.08 Охрана труда 1. Бурашников, Ю.М.  Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образ. / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. 

– 8-е изд., перераб. и допол. -  Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

2. Иванов Ю.И. Производственная безопасность. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Иванов Ю.И., Михайлов Ю.П., Яппарова Г.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014.— 193 



c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61274.html.— ЭБС «IPRbooks, допуск по 
паролю» 

31 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 3-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2014. – 320 с. 

2.  Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Хван Т.А., 

Хван П.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 416 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58974.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю 

3.   Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html.— ЭБС «IPRbooks» , допуск по 

паролю 

32 МДК.01.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3.  Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с 

4.  Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

5.   Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

6.   Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 



доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 
паролю 

7. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

8.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks» , допуск по паролю 

33 МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

1.  Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3.   Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с 

4.    Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

5.    Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

6.   Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

7.   Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks» , допуск по паролю 



34 МДК.02.01 Организация 
процессов приготовления 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

.1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 
Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции учебник / И. П. Самородова. - Москва 

: Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4.  Самородова, И. П.     Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник / И. П. 

Самородова. - Москва : Академия, 2014. - 126, [1] с. 

5. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

8.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

35 МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

.1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции учебник / И. П. Самородова. - Москва 

: Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4.  Самородова, И. П.     Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник / И. П. 



Самородова. - Москва : Академия, 2014. - 126, [1] с. 
5. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

6. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

7.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

36 МДК.03.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст] :учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5. Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

6.  Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 



moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 
7.  Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

8. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20965.html.— ЭБС 

«IPRbooks» по паролю 

37 МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст] :учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4. Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

5. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 



доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 
паролю 

6. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

7.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20965.html.— ЭБС 

«IPRbooks» по паролю 

38 МДК.04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач.. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5.   Кузнецова, Л. С.     Технология и организация производства кондитерских 

изделий[Текст]: учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014. - 478, [1] с. 

6. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

7.  Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

39 МДК.04.02 Процессы 1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 



приготовления, подготовки к 
реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  
2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач.. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5.   Кузнецова, Л. С.     Технология и организация производства кондитерских 

изделий[Текст]: учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 478, [1] с. 

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

8.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

40 МДК.05.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

6. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.-204 с. 



7. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8. Качурина, Т. А.  Кулинария: [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

9. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

9.  Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

20.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

41 МДК.05.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.   Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. 

Харченко. – 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

4. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.-204 с. 



5. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст] : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.  

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7.  Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8.  Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

42 МДК.06.01 Оперативное 

управление текущей 

деятельностью подчиненного 

персонала 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник 

для студ. учрежд. СПО / В.В. Румынина. – 20-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. - 224 с. 

2. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления[Текст]: учебник для 

студентов среднего профессионального образования / Румынина Людмила Андреевна; Ред. 

Т.П.Топчий, Р.К.Лопина; Рец. С.Н. Згурская, Е.А.Морозова. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Академия, 2014. - 288с 

3. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления[Текст]: практикум: учебник для 

студ. учрежд. СПО /А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 160 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач.. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 



5. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

6.  Мальгина С. Ю., Плешкова Ю. Н. Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания [Электронный ресурс] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания"/С.Ю. Малыгина, Ю.Н. Плешкова. - 2-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 

320 с., – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

7.   Володина, М. В.   Организация хранения и контроль запасов и сырья  : [Электронный 

ресурс] : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 

"Технология продукции общественного питания"  / М. В. Володина, Т. А. Сопачева. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2016. – 190 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8.   Менх Л.В. Организация и управление предприятием [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Менх Л.В., Румянцева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014.— 122 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61270.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю  

43 МДК.07.01 Технология 

приготовления простой и 

основной кулинарной продукции 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст] :учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4. Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 



«Академия», допуск по паролю 
5. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

6. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

7.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20965.html.— ЭБС 

«IPRbooks» по паролю 

44 МДК.07.02 Технология 

приготовления простой 

кондитерской продукции 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.   Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. 

Харченко. – 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

4. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.-204 с. 

5. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.  

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 



паролю 
7.  Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8.  Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

45 МДК.07.03 Выпечка 

хлебобулочных изделий 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.   Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. 

Харченко. – 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

4. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 7-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.-204 с. 

5. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.  

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7.  Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе образовательных 



учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8.  Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

 Периодические издания Журнал «Мясные технологии»; 

Журнал «Хлебопечение России»; 

Журнал «Ресторанные ведомости»; 

Журнал «Пищевая промышленность» 

2 Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 
Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

 

 Общеобразовательный цикл  

1 ОДБ.01 Русский язык 1.  Антонова, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образ. / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 384 с.  

2. Антонова, Е.С. Русский язык  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образ. / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 384 с. 

3.        Воителева Т.М. Русский язык [Текст] : сборник упражнений : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

НПО и СПО / Т. М. Воителева. - Москва : Академия, 2014. – 223с 

4.      Воителева, Т.М. Русский язык [Текст] : методические рекомендации / Т. М. Воителева. 



- Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с.; 22 см. - (Начальное и среднее профессиональное 
образование. Общеобразовательные дисциплины) 

5. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск : Томский 

государственный университет систем управления, Эль Контент, 2014.— 124 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 ОДБ.02 Литература 1.  Обернихина, Галина Аркадьевна.  Литература: книга для преподавателя (базовый и 

профильный уровни) [Текст]: методическое пособие для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/  Г.А. Обернихина,  Е. В. Мацыяка; под ред. Г.А. 

Обернихиной.-Москва: Академия, 2014.-208с. 

2.  Обернихина, Г.А. Литература. Практикум [Текст]: учебное пособие для НПО и 

СПО/ Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова; под ред. Г.А. Обернихиной.-2-е 

изд., стер.-Москва: Академия, 2014.-352., илл.  

3.  Литература [Текст]: Учебник для НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.1/ [Г.А. Обернихина, А.Г. 

Антонова, И.Л. Вольнова и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. – 4-е изд.,стер.-Москва: 

Академия, 2014.-384с. 

4. Обернихина, Г.А. Литература [Текст]: учебник для 10-11кл. в 2ч. Ч.2./ Г.А. 

Обернихина, И.А. Биккулова, И.М. Лейфман; под ред. Г.А. Обернихиной. – Москва: ООО 

«ТИД « Русское слово-РС», 2014. – 432с. – (Профильный уровень) 

5.   Руднев В.Н. Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь [Электронный ресурс] : курс лекций / Руднев В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва : Российский новый университет, 2014.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21312.— ЭБС «IPRbooks» 

3 ОДБ.03 Иностранный язык 1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. «Planet of English», 

учебник английского языка для учреждений профессионального образования, ОИЦ 

«Академия», 2014. – 256 с. 

2.     Английский язык[Текст]: Учебник для ОУ.- 20-11кл. / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э Ш. 

Перегудова и др.- Москва: Просвещение, 2014.-351с. 

3.   Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Богданова Т.Г., Ганченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2014.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9752.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

английскому языку/ Бочкарева Т.С., Чапалда К.Г.— Электрон, текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20200.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю 



5. Коровкина Д.В. Английский язык в профессии. Общественное питание [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Коровкина Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35456.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4 ОДБ.04 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

1. Башмаков, М.И. Математика [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / М.И.Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 256 с. 

2. Башмаков, М.И. Математика[Текст]: задачник: учебное пособие для 

образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования / М.И.Башмаков. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

3. Башмаков, М.И. Математика[Текст]: сборник задач профильной направленности: 

учебное пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования / М.И.Башмаков. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

4. Башмаков, М.И. Математика[Текст]: книга для преподавателей: методическое 

пособие для НПО, СПО /  М.И.Башмаков.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 

с. 

5.     Шабунин, М.И. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шабунин 

М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 695 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6471.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 ОДБ.05 История 5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей в 2-х частях. 

[Текст]: Учебник 4-е издание, исправленное и дополненное. М. Академия, 2014- 320 с. 

6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: дидактический 

материал [Текст]:. Учебное пособие для нач. и сред проф. обр. 2-е издание, исправленное и 

дополненное. М. Академия, 2014- 336 с. 

7. Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVIII века [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Леонтьева Г.А., Синелобов А.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва : Прометей, 2014.— 338 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24012.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.     Нагаева Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время [Электронный ресурс]/ 

Нагаева Г.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59359.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

5. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии)/ Ивашко М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 



560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34554.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по 
паролю 

6 ОДБ.06 Физическая культура 1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / А.А. Бишаева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 204 с. 

2.       Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В.Сахарова, Р.А. 

Дерина. — Электрон. текстовые данные.— Волгоградский институт бизнеса, 2014. – 94 

с.Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11361.html / — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 351 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7 ОДБ.07 ОБЖ 1.Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 3-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2014. – 320 с. 

2.  Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.— 416 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58974.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 494 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8 ОДП. 01 Информатика 1.      Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. -  Москва  Издательский 

центр «Академия», 2014. – 325 с. 

2.     Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 13-е 

зд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

3.     Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9 ОДП. 02 Химия 1.    Габриелян, О.С. Химия. Книга для преподавателя [Текст]: учебно - методическое 

пособие для ОД/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.- Москва: Академия, 2014.-336с. 

2    .Химия, практикум [Текст]: учебное пособие для ОД/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков, Н.М. Дорофеева; под ред. О.С. Габриеляна. - Москва: Академия, 2014. -204с. 

3.    Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля : учебник/ 



[О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. 
Габриеляна. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

4.     Белик В.В. Физическая и коллоидная химия [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. Проф. Образования /В.В. Белик, К.И. Киенская. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 288 с. 

5.    Аналитическая химия [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева и др.] ; под ред. А.А. Ищенко. – 9-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 

6.   Габриелян, О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст]: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. Проф. образования /О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 8-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

7.    Юровская М.А. Основы органической химии [Электронный ресурс] : учебное пособие/ 

Юровская М.А., Куркин А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. — 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4586.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10 ОДП. 03 Биология 1. Константинов, В.М. Общая биология [Текст] : учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. об-разования / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под 

ред. В.М. Константинова. – 11 изд., стер. - Москва : Издательский центр «Академия», 2014. 

– 320 с. 

2. Сивоглазов, В.И. Общая биология. Базовый уровень[Текст]: Учебник для ОУ-20-

11кл.  / В.И. Сивоглазов. И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.- 20-е изд., стер.- Москва : Дрофа, 

2014.- 381с. -Рекомендовано МОиН РФ 

3.    Общая биология и микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. 

Просеков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 

2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35796.— ЭБС «IPRbooks» 

11 ПОО.01 Основы учебно-

исследовательской деятельности 

1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лапп Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12718.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент»/ Родионова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс]: монография/ Ли Г.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 103 



c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Деятельностный подход в развивающем образовании в условиях реализации ФГОС и 

ФГТ [Электронный ресурс]: материалы всероссийской научно-методической конференции/ 

А.Р. Абрарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49918.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12 ПОО.02 Физика 1. Дмитриева В.Ф. Физика [Текст]: учебник для учреждений сред. проф. образования 

/В.Ф. Дмитриева. – 7-е стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Трофимова Т.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей технического и 

естественного-научного профилей. Сборник задач: учебное пособие для учреждений нач. и 

сред. Проф. образования /Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288 с. 

3. Трофимова Т.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей технического и 

естественного-научного профилей. Решения задач: учебное пособие для учреждений нач. и 

сред. Проф. образования /Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 400 с. 

4. Самойленко П.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей. Сборник задач : учеб. пособие для 

образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования / П.И. Самойленко. – 2-е изд., 

исп. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

5. Самойленко П.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учеб, пособие для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / П.И. Самойленко. – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 496 с. 

6. Степанова Г.Н. Физика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39116.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Степанова Г.Н. Физика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39117.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Степанова Г.Н. Физика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39708.html.— ЭБС «IPRbooks» 



9. Степанова Г.Н. Физика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 306 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39709.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13 ПОО.03 Обществознание  1. Важенин Г.А. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

432 с. 

2. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», – 

2014г.  

3. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика, для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.И Гомола. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», – 2014г.  

 4. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика. для профессий и 

специальностей социально- экономического профиля [Текст] : практикум для учреждений 

нач. и сред. проф. образования / А.И Гомола. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», – 2014г. 

5.       Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя [Текст]: учебное пособие для НПО и СПО/ Е.А. 

Певцова. - Москва: Академия, 2014. -160с.  

6.      Певцова Е.А. Право [Текст]. Учебник для начального и среднего профессионального 

образования. – 2014 г. - 250 с. 

7.        Шевелева С.А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений / Шевелева С.А., 

Стогов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 496 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34492.— ЭБС «IPRbooks» доступ по паролю 

8.      Янулевич Т.Л. Основы права [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные 

вопросы / Янулевич Т.Л., Мамонтова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28173.— ЭБС «IPRbooks»допуск по паролю 

14 ПОО.04 География 1. Баранчиков, Е.В. География [Текст]: учебник для студ. образоват. учрежд. сред. 

проф. образования / Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др ; под ред. Е.В. 

Баранчикова. – 11-е изд., стер. – Москва. : Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с. 

2. Баранчиков, Е.В. География [Текст]: практикум для студ. образоват. учрежд. сред. 



проф. образования / Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др ; под ред. Е.В. 
Баранчикова. – 20-е изд., стер. – Москва. : Издательский центр «Академия», 2014. – 380 с. 

3.. Максаковский, В. П. География. Экономическая и социальная география мира 

[Текст]: учебник для ОУ. – 20-11 кл/ В.П. Максаковский. – Москва: Просвещение, 2014. – 

397с.- (Рекомендовано МО РФ) 

4.       Чернова В.Г. География в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / Чернова В.Г., 

Якубовская Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2016.— 142 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58064.— ЭБС «IPRbooks» 

15 ПОО.05 Экология  1.      Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для 

учреждении сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 14-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

2.      Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс] : учебник / Большаков В.Н., Качак 

В.В., Коберниченко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 504 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14327.— ЭБС «IPRbooks» 

16 ПОО.06 Введение в профессию 1.Васюкова А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васюкова 

А.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10980.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Васюкова А.Т., 

Любецкая Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52284.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3, Денисович Ю.Ю. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Денисович Ю.Ю., Осипенко Е.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Благовещенск: Дальневосточный государственный 

аграрный университет, 2015.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55904.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Васюкова А.Т. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Васюкова А.Т., Славянский А.А., Куликов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35319.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговли и общественного питания [Электронный ресурс]: справочник/ Т.Н. Иванова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 392 c.— 



Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5615.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

17 ПОО.07 Деловая культура 1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения[Текст]: учебник /Г. М. 

Шеламова . - 20-е изд.,стер. - М.: Академия, 2014. – 192 с. 

2. Бажданова Ю.В. Этика и психология деловых отношений [Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ Бажданова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2014.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11138.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.  Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

18 ПОО.08 Регионоведение 1. Гусева В.С. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусева В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6331.html.— ЭБС «IPRbooks»      

2. Мартынов В.Л. Экономическая и социальная география России. Регионы страны 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мартынов В.Л., Сазонова И.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2012.— 356 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19325.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Матеев Д.А. Страны и регионы мира [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Матеев 

Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44859.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Пинкин В.И. Содружество Независимых Государств (СНГ) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Пинкин В.И., Шишикин В.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45027.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Бусыгина И.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2017.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56778.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19 ПОО.09 Эффективное поведение 

на рынке труда 

1. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Меньшикова О.И.— Электрон, текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014. — 180 c.— Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/42003.html. — ЭБС «IPRbooks» 
2. Джеффри Дж. Фокс Не торопитесь посылать резюме [Электронный ресурс]: 

нетрадиционные советы тем, кто хочет найти работу своей мечты/ Джеффри Дж. Фокс— 

Электрон, текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43724.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ф. Басов [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014.— 327 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52244.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Профессиональная подготовка  

20 ОП.1 Микробиология, 

физиология питания, санитария и 

гигиена 

1.   Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. 

Несвижский. – 4-е изд., стер. -  Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.. 

2.    Тюменцева Е.Ю. Основы микробиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Тюменцева Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2014.— 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32788.— ЭБС 

«IPRbooks» 

21 ОП.2 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

1. Муравина И.В. Основы товароведения [Текст]: учебник для нач. проф. образования/ И.В. 

Муравина. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2014.- 224 с. 

2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст]: учебник для нач. проф. 

образования/З.П. Матюхина. – 2-е изд., доп. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2014.- 336 с. 

3. Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кажаева О.И., Манихина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 211 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24347.— ЭБС «IPRbooks» 

22 ОП.3 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

1.    Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

[Текст] : учебник для сред. проф. образования / В.П. Золин. – 20-е изд., испр. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.- 320 с. 

2.    Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

2.  Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 



образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 
Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

 3. Коробко В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Коробко В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16426.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.   Бакин И.А. Современные проблемы в области аппаратурного оформления пищевых 

производств [Электронный ресурс]/ Бакин И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014.— 206 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23 ОП.4 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

1. Гомола, А.И.  Экономика для профессий и специальностей соц.-эконом. профиля [Текст] 

: учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жаннин. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник 

для студ. учрежд. СПО / В.В. Румынина. – 20-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. - 224 с. 

3. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20442.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

24  ОП. 5 Основы калькуляции и 

учета 

1. Потапова, И.И. Калькуляция и учет [Текст] : учебник /  И.И. Потапова. – 7-е изд., стер. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с.+ Рабочая тетрадь: Калькуляция и 

учет 

 

25 

ОП.6 Охрана труда 1. Коробко В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Коробко В.И.— 

электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16426.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Бурашников, Ю.М.  Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образ. / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. 

– 8-е изд., перераб. и допол. -  Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

26 ОП.7 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. «Planet of English», 

учебник английского языка для учреждений профессионального образования, ОИЦ 

«Академия», 2014. – 256 с. 

2.  Коровкина Д.В. Английский язык в профессии. Общественное питание [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коровкина Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35456.— ЭБС 



«IPRbooks» 

27 ОП.8 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 3-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2014. – 320 с. 

2.  Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Хван Т.А., 

Хван П.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 416 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58974.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю 

3.   Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html.— ЭБС «IPRbooks» 

28 ОП 9 Физическая культура 1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / А.А. Бишаева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 204 с. 

2.       Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В.Сахарова, Р.А. 

Дерина. — Электрон. текстовые данные.— Волгоградский институт бизнеса, 2014. – 94 с. 

Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11361.html / — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35564.html.— ЭБС «IPRbooks» 

29 МДК.01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3.  Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с 

4.  Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

5.   Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 



Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 
moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

6.   Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

8.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

30 МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

 

 

1.  Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3.   Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с 

4.    Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

5.    Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

6.   Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 



Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

7.   Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

31 МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

 

.1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции учебник / И. П. Самородова. - Москва 

: Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4.  Самородова, И. П.     Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник / И. П. 

Самородова. - Москва : Академия, 2014. - 126, [1] с. 

5. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

8.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 



32 МДК.02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

. 1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 
Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции учебник / И. П. Самородова. - Москва 

: Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4.  Самородова, И. П.     Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник / И. П. 

Самородова. - Москва : Академия, 2014. - 126, [1] с. 

5. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

6. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

7.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

33 МДК.03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст] :учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5.Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 



питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 190, [1] с. . – 
Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск 

по паролю 

6. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

7. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

8. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20965.html.— ЭБС 

«IPRbooks» по паролю 

34 МДК.03.02 Процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Самородова, И. П.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст] :учебник / И. П. Самородова. - 

Москва : Академия, 2014. - 190, [1] с. 

4. Самородова, И. П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Электронный ресурс]  : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 



среднего профессионального образования по специальности "Технология продукции 
общественного питания" / И. П. Самородова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 

190, [1] с. . – Режим доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС 

«Академия», допуск по паролю 

5. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

6. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. 

Мглинец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 736 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40913.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

7.  Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мглинец А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий 

мост, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40911.html.— ЭБС 

«IPRbooks»допуск по паролю 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20965.html.— ЭБС 

«IPRbooks» по паролю 

35 МДК.04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач.. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5.   Кузнецова, Л. С.     Технология и организация производства кондитерских 

изделий[Текст]: учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014. - 478, [1] с. 

6. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 



moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 
7.  Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

36 МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков  

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

пи-тания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач.. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5.   Кузнецова, Л. С.     Технология и организация производства кондитерских 

изделий[Текст]: учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 478, [1] с. 

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

8.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

37 МДК.05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 



питания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 
изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

6. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.-204 с. 

7. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8. Качурина, Т. А.  Кулинария: [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

9. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

9.  Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

20.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 



38 МДК.05.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 
Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2.   Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. 

Харченко. – 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

3. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

4. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.-204 с. 

5. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.  

6. Качурина, Т. А.  Кулинария : [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

7.  Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8.  Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

 Периодические издания Журнал «Мясные технологии»; 

Журнал «Хлебопечение России»; 

Журнал «Ресторанные ведомости»; 



Журнал «Пищевая промышленность» 

 Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих  

19.01.04 Пекарь 

 

 
Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

 

 

Общеобразовательный цикл 

 

1 ОДБ.01 Русский язык  1.  Антонова, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образ. / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 5-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 384 с.  

2. Антонова, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образ. / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 384 с. 

3. Воителева Т.М. Русский язык [Текст] : сборник упражнений : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

НПО и СПО / Т. М. Воителева. - Москва: Академия, 2014. – 223с 

4.Воителева, Т.М. Русский язык [Текст] : методические рекомендации / Т. М. Воителева. - 

Москва: Академия, 2014. - 190, [1] с.; 22 см. - (Начальное и среднее профессиональное 

образование. Общеобразовательные дисциплины) 

5. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск : Томский 

государственный университет систем управления, Эль Контент, 2014.— 124 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 ОДБ.02 Литература 1.Обернихина, Галина Аркадьевна.  Литература: книга для преподавателя (базовый и 

профильный уровни) [Текст]: методическое пособие для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/  Г.А. Обернихина,  Е. В. Мацыяка; под ред. Г.А. 

Обернихиной.-Москва: Академия, 2014.-208с. 

2.Обернихина, Г.А. Литература. Практикум [Текст]: учебное пособие для НПО и СПО/ Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова; под ред. Г.А. Обернихиной.-2-е изд., стер.-

Москва: Академия, 2014.-352., илл.  



3. Литература [Текст]: Учебник для НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.1/ [Г.А. Обернихина, А.Г. 
Антонова, И.Л. Вольнова и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. – 4-е изд.,стер.-Москва: 

Академия, 2014.-384с. 

4.Обернихина, Г.А. Литература [Текст]: учебник для 20кл. в 2ч. Ч.2./ Г.А. Обернихина, И.А. 

Биккулова, И.М. Лейфман; под ред. Г.А. Обернихиной. – Москва: ООО «ТИД « Русское 

слово-РС», 2014. – 432с. – (Профильный уровень) 

5. Руднев В.Н. Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь [Электронный ресурс] : курс лекций / Руднев В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва : Российский новый университет, 2014.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21312.— ЭБС «IPRbooks» 

3 ОДБ.03 Иностранный язык 1.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. «Planet of English», 

учебник английского языка для учреждений профессионального образования, ОИЦ 

«Академия», 2014. – 256 с. 

2. Английский язык[Текст]: Учебник для ОУ.- 20-11кл. / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э Ш. 

Перегудова и др.- Москва: Просвещение, 2014.-351с. 

3. Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданова Т.Г., Ганченко И.В.— Электрон, текстовые данные.— 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2014.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9752.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому 

языку/ Бочкарева Т.С., Чапалда К.Г.— Электрон, текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20200.html. — ЭБС «IPRbooks» по паролю 

5. Коровкина Д.В. Английский язык в профессии. Общественное питание [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коровкина Д.В.— Электрон, текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35456.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

4 ОДБ.04 История 1.   Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей в 2-х частях. 

[Текст]: Учебник 4-е издание, исправленное и дополненное. М. Академия, 2014- 320 с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: дидактический 

материал [Текст]:. Учебное пособие для нач. и сред проф. обр. 2-е издание, исправленное и 

дополненное. М. Академия, 2014- 336 с. 

3. Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVIII века [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Леонтьева Г.А., Синелобов А.П.— Электрон. текстовые данные.— 



Москва : Прометей, 2014.— 338 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24012.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.    Нагаева Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время [Электронный ресурс]/ 

Нагаева Г.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59359.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

5. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии) / Ивашко М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 

560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34554.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по 

паролю 

5 ОДБ.05 Обществознание 

(включая экономику и право) 

1. Важенин Г.А. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

432 с. 

2. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования / А.Г. Важенин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», – 

2014г.  

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика, для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.И Гомола. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», – 2014г.  

 4. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика. для профессий и 

специальностей социально- экономического профиля [Текст] : практикум для учреждений 

нач. и сред. проф. образования / А.И Гомола. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», – 2014г. 

5.       Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя [Текст]: учебное пособие для НПО и СПО/ Е.А. 

Певцова. - Москва: Академия, 2014. -160с.  

6.      Певцова Е.А. Право [Текст]. Учебник для начального и среднего профессионального 

образования. – 2014 г. - 250 с. 

7. Шевелева С.А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для учащихся средних профессиональных учебных заведений / Шевелева С.А., Стогов 

В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 496 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34492.— ЭБС «IPRbooks» 

8.      Янулевич Т.Л. Основы права [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные 

вопросы / Янулевич Т.Л., Мамонтова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 



ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28173.— ЭБС «IPRbooks» 

6 ОДБ.06 Математика 1.Башмаков, М.И. Математика [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / М.И.Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 256 с. 

2.Башмаков, М.И. Математика[Текст]: задачник: учебное пособие для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / М.И.Башмаков. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 416 с. 

3.Башмаков, М.И. Математика[Текст]: сборник задач профильной направленности: учебное 

пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования / М.И.Башмаков. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

4.Башмаков, М.И. Математика[Текст]: книга для преподавателей: методическое пособие 

для НПО, СПО /  М.И.Башмаков.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

5. Шабунин, М.И. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шабунин М.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 695 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6471. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7 ОДП.07 Информатика 1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и сред. проф. образования 

/ М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. -  Москва  Издательский центр 

«Академия», 2014. – 325 с. 

2.Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 13-е зд., 

стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

3.Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8 ОДБ.08 ОБЖ 1     Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 3-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2014. – 320 с. 

2.   Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.— 416 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58974.— ЭБС «IPRbooks» 

 



9 ОДБ.09 Физическая культура 1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / А.А. Бишаева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 204 с. 

2.Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В.Сахарова, Р.А. 

Дерина. — Электрон. текстовые данные.— Волгоградский институт бизнеса, 2014. – 94 

с.Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11361.html / — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35564.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10 ОДП.01 Физика 1. Дмитриева В.Ф. Физика [Текст]: учебник для учреждений сред. проф. образования 

/В.Ф. Дмитриева. – 7-е стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Трофимова Т.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей технического и 

естественного-научного профилей. Сборник задач: учебное пособие для учреждений нач. и 

сред. Проф. образования /Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288 с. 

3. Трофимова Т.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей технического и 

естественного-научного профилей. Решения задач: учебное пособие для учреждений нач. и 

сред. Проф. образования /Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 400 с. 

4. Самойленко П.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей. Сборник задач : учеб. пособие для 

образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования / П.И. Самойленко. – 2-е изд., 

исп. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

5. Самойленко П.И. Физика [Текст]: для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учеб, пособие для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / П.И. Самойленко. – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 496 с. 

6. Степанова Г.Н. Физика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39116.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Степанова Г.Н. Физика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39117.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Степанова Г.Н. Физика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 



текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 202 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39708.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Степанова Г.Н. Физика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Углублённый уровень/ Степанова Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русское слово, 2014.— 306 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39709.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11 ОДП. 02 Химия 1.    Габриелян, О.С. Химия. Книга для преподавателя [Текст]: учебно - методическое 

пособие для ОД/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.- Москва: Академия, 2014.-336с. 

2    .Химия, практикум [Текст]: учебное пособие для ОД/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков, Н.М. Дорофеева; под ред. О.С. Габриеляна. - Москва: Академия, 2014. -204с. 

3.    Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля : учебник/ 

[О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. 

Габриеляна. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

4.     Белик В.В. Физическая и коллоидная химия [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. Проф. Образования /В.В. Белик, К.И. Киенская. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 288 с. 

5.    Аналитическая химия [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева и др.] ; под ред. А.А. Ищенко. – 9-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 

6.   Габриелян, О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст]: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. Проф. образования /О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 8-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

7.    Юровская М.А. Основы органической химии [Электронный ресурс] : учебное пособие/ 

Юровская М.А., Куркин А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. — 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4586.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12 ОДП. 03 Биология 1. Константинов, В.М. Общая биология [Текст] : учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. об-разования / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под 

ред. В.М. Константинова. – 11 изд., стер. - Москва : Издательский центр «Академия», 2014. 

– 320 с. 

2. Сивоглазов, В.И. Общая биология. Базовый уровень[Текст]: Учебник для ОУ-20-

11кл.  / В.И. Сивоглазов. И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.- 20-е изд., стер.- Москва : Дрофа, 

2014.- 381с. -Рекомендовано МОиН РФ 

3.    Общая биология и микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. 

Просеков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 

2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35796.— ЭБС «IPRbooks» 



13 ПОО.01 География  1. Баранчиков, Е.В. География [Текст]: учебник для студ. образоват. учрежд. сред. 
проф. образования / Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др ; под ред. Е.В. 

Баранчикова. – 11-е изд., стер. – Москва. : Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с. 

2. Баранчиков, Е.В. География [Текст]: практикум для студ. образоват. учрежд. сред. 

проф. образования / Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др ; под ред. Е.В. 

Баранчикова. – 20-е изд., стер. – Москва. : Издательский центр «Академия», 2014. – 380 с. 

3.. Максаковский, В. П. География. Экономическая и социальная география мира 

[Текст]: учебник для ОУ. – 20-11 кл/ В.П. Максаковский. – Москва: Просвещение, 2014. – 

397с.- (Рекомендовано МО РФ) 

4.       Чернова В.Г. География в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / Чернова В.Г., 

Якубовская Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2016.— 142 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58064.— ЭБС «IPRbooks» 

14 ПОО.02 Регионоведение 1. Гусева В.С. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусева В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6331.html.— ЭБС «IPRbooks»      

2. Мартынов В.Л. Экономическая и социальная география России. Регионы страны 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мартынов В.Л., Сазонова И.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2012.— 356 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19325.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Матеев Д.А. Страны и регионы мира [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Матеев 

Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44859.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Пинкин В.И. Содружество Независимых Государств (СНГ) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Пинкин В.И., Шишикин В.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45027.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Бусыгина И.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2017.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56778.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15 ПОО.03 Деловая культура 1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения[Текст]: учебник /Г. М. 

Шеламова . - 20-е изд.,стер. - М.: Академия, 2014. – 192 с. 

2. Бажданова Ю.В. Этика и психология деловых отношений [Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ Бажданова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 



открытый институт, 2014.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11138.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3.  Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

16 ПОО.04 Основы здорового 

образа жизни 

1. Зименкова Ф.Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов по спецкурсу «Питание и здоровье»/ Зименкова Ф.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2016.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58168.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гайворонский И.В. Анатомия здорового и нездорового образа жизни [Электронный 

ресурс]/ Гайворонский И.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2014.— 184 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45647.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кучма В.Р. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кучма В.Р.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 317 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59409.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Вершинина В.В. От самопознания к саморегуляции (дневник здоровья) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Вершинина В.В., Морозова Л.Н., Резников М.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59175.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Артюнина Г.П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Артюнина Г.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

2016.— 570 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60359.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17 ПОО.05 Эффективное поведение 

на рынке труда 

1. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Меньшикова О.И.— Электрон, текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014. — 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42003.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Джеффри Дж. Фокс Не торопитесь посылать резюме [Электронный ресурс]: 

нетрадиционные советы тем, кто хочет найти работу своей мечты/ Джеффри Дж. Фокс— 

Электрон, текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43724.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ф. Басов [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014.— 327 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52244.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 Профессиональная подготовка  

18 ОП.01 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

1.   Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. 

Несвижский. – 4-е изд., стер. -  Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.. 

2.    Тюменцева Е.Ю. Основы микробиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Тюменцева Е.Ю.— Электрон, текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2014. — 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32788. — 

ЭБС «IPRbooks» 

19 ОП.02 Экономические и 

правовые основы 

производственной деятельности 

1. Гомола, А.И.  Экономика для профессий и специальностей соц.-эконом. профиля [Текст] 

: учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жаннин. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник 

для студ. учрежд. СПО / В.В. Румынина. – 20-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. - 224 с. 

3. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20442.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

20 ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 3-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с. 

2.  Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Хван Т.А., 

Хван П.А.— Электрон, текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 416 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58974.html. — ЭБС «IPRbooks» по паролю 

3.   Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Л.А. Муравей [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Бурашников Ю.М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых 

производств [Электронный ресурс]: учебник/ Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев 

В.Н.— Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60496.html. — ЭБС «IPRbooks» 



21 МДК.01.01 Технология 
приготовления теста для 

хлебобулочных изделий 

1.  Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст] 
: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Электронный ресурс] : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /Т.Б. Цыганова- 7-е изд., 

стер.  - Москва : Академия, 2014. – 448 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю   

3. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: Учебник. –  9-е изд.; 

перераб. и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. —СПб: Профессия, 2014. — 416с., ил. 

4. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Элек-тронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Джеймс М. Джей Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс]/ Джеймс 

М. Джей, Мартин Дж. Лёсснер, Дэвид А. Гольден— Электрон, текстовые данные. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 889 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37099.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон, текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 

76 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/47468.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Применение антиоксидантов в технологии и формировании потребительских свойств 

обогащенной мучной продукции [Электронный ресурс]: монография/ З.Ш. Мингалеева [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Никифорова Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. Часть 1 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Никифорова Т.А., Волошин Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52317 



22 МДК.01.02 Технология 
приготовления теста для мучных 

кондитерских изделий 

. 1.  Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., 

стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Электронный ресурс] : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /Т.Б. Цыганова- 7-е изд., 

стер.  - Москва : Академия, 2014. – 448 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю   

3. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: Учебник. – 9-е изд.; 

перераб, и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. —СПб: Профессия, 2014. — 416с., ил. 

4. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.]. — Электрон, текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Джеймс М. Джей Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс]/ Джеймс 

М. Джей, Мартин Дж. Лёсснер, Дэвид А. Гольден— Электрон, текстовые данные. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 889 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37099.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон, текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 

76 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/47468.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Никифорова Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. Часть 1 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Никифорова Т.А., Волошин Е.В.— Электрон, 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html. — ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 



478, [1] с. 
20. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст]: 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -204 с. 

11. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс] : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

12. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /С.В. Ермилова- 1-е изд.,   

- Москва: Академия, 2014. – 336 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   

23 МДК.02.01 Технологии деления 

теста, формирования, тестовых 

заготовок 

1.  Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /Т.Б. Цыганова- 7-е изд., 

стер.  - Москва: Академия, 2014. – 448 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   

3. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: Учебник. – 9-е изд.; 

перераб. и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. —СПб: Профессия, 2014. — 416с., ил. 

4. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.]. — Электрон, текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Джеймс М. Джей Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс]/ Джеймс 

М. Джей, Мартин Дж. Лёсснер, Дэвид А. Гольден— Электрон, текстовые данные. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 889 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37099.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях хлебопекарной, 



макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон, текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 

76 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/47468.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6.   Применение антиоксидантов в технологии и формировании потребительских свойств 

обогащенной мучной продукции [Электронный ресурс]: монография/ З.Ш. Мингалеева [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Никифорова Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. Часть 1 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Никифорова Т.А., Волошин Е.В.— Электрон, 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52317 

24 МДК.02.02 Технологии разделки 

мучных и кондитерских изделий 

1.  Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /Т.Б. Цыганова- 7-е изд., 

стер.  - Москва: Академия, 2014. – 448 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   

3. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: Учебник. – 9-е изд.; 

перераб, и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. —СПб: Профессия, 2014. — 416с., ил. 

4. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.]. — Электрон, текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Джеймс М. Джей Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс]/ Джеймс 

М. Джей, Мартин Дж. Лёсснер, Дэвид А. Гольден— Электрон, текстовые данные. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 889 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37099.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон, текстовые данные. 



— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 
76 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/47468.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Никифорова Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. Часть 1 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Никифорова Т.А., Волошин Е.В.— Электрон, 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html. — ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

20. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст]: 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -204 с. 

11. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю 

12. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

[Электронный ресурс] : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /С.В. Ермилова- 1-е изд.,   

- Москва : Академия, 2014. – 336 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   

25 МДК.03.01 Технологии 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных 

изделий и сушка сухарных 

изделий 

1.  Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 



специальности "Технология продукции общественного питания" /Т.Б. Цыганова- 7-е изд., 
стер.  - Москва: Академия, 2014. – 448 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   

3. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: Учебник. – 9-е изд.; 

перераб, и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. —СПб: Профессия, 2014. — 416с., ил. 

4. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.]. — Электрон, текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Джеймс М. Джей Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс]/ Джеймс 

М. Джей, Мартин Дж. Лёсснер, Дэвид А. Гольден— Электрон, текстовые данные. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 889 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37099.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон, текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 

76 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/47468.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Применение антиоксидантов в технологии и формировании потребительских свойств 

обогащенной мучной продукции [Электронный ресурс]: монография/ З.Ш. Мингалеева [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Никифорова Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. Часть 1 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Никифорова Т.А., Волошин Е.В.— Электрон, 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52317 

26 МДК.03.02 Технология 

приготовления выпечных 

полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских изделий 

1.  Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /Т.Б. Цыганова- 7-е изд., 

стер.  - Москва: Академия, 2014. – 448 с., – Режим доступа: http://academia- 



moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   
3. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: Учебник. – 9-е изд.; 

перераб, и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. —СПб: Профессия, 2014. — 416с., ил. 

4. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.]. — Электрон, текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Джеймс М. Джей Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс]/ Джеймс 

М. Джей, Мартин Дж. Лёсснер, Дэвид А. Гольден— Электрон, текстовые данные. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 889 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37099.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон, текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 

76 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/47468.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Никифорова Т.А. Введение в технологии производства продуктов питания. Часть 1 

[Электронный ресурс]: конспект лекций/ Никифорова Т.А., Волошин Е.В.— Электрон, 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62243.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html. — ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

9. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

20. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст]: 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -204 с. 

11. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 



Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 
http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю 

12. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /С.В. Ермилова- 1-е изд.,   

- Москва: Академия, 2014. – 336 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   

27 МДК.04.01 Технологии упаковки 

и укладки готовой продукции 

1.  Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Б. Цыганова. – 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

2. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" /Т.Б. Цыганова- 7-е изд., 

стер.  - Москва: Академия, 2014. – 448 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/. -ЭБС «Академия», допуск по паролю   

3. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: Учебник. – 9-е изд.; 

перераб, и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. —СПб: Профессия, 2014. — 416с., ил. 

9. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

20. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст]: 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. -204 с. 

11. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

28 МДК.05.01 Технология 

приготовление тортов и 

пирожных 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образ. / 

Н.А. Анфимова. – 8-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

2. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  [Текст] : / Н.Э. Харченко. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014.-512 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 



питания [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. образ. / В.В. Усов. – 11-е 
изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

5. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий[Текст]: 

учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

478, [1] с. 

6. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 20-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014.-204 с. 

7. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования по специальности "Технология продукции общественного питания" /В.В. 

Усов.- 12-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 432 с., – Режим доступа: http://academia- 

moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

8. Качурина, Т. А.  Кулинария: [Электронный ресурс]  : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования по специальности "Технология продукции общественного 

питания" /Т.А. Качурина.- 7-е изд., стер.  - Москва : Академия, 2014. – 272 с., – Режим 

доступа: http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по 

паролю 

9. Кузнецова, Л. С.   Технология и организация производства кондитерских изделий: 

[Электронный ресурс]  : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Технология продукции общественного питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю. 

Сиданова. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 400, [1] с., – Режим доступа: 

http://academia- moscow.ru/catalogue/5407/194549/.-ЭБС «Академия», допуск по паролю 

9.  Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.С. 

Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 

20.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 

изделий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41344.— ЭБС «IPRbooks» допуск по паролю 



29 ФК.00 Физическая культура 1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / А.А. Бишаева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 204 с. 

2.       Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В.Сахарова, Р.А. 

Дерина. — Электрон, текстовые данные. — Волгоградский институт бизнеса, 2014. – 94 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html / — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35564.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Периодические издания Журнал «Хлебопечение России»; 

Журнал «Ресторанные ведомости»; 

Журнал «Пищевая промышленность» 

 

Internet ресурсы 

Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru  

Федеральный портал «Социально- гуманитарное и политологическое образование» www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно- коммуникационные технологии в образовании» htpp\\:www.ict.edu.ru 

Сайт журнала «Хлебопек» www.hlebopek.by 

Сайт хлебопеков: http://hlebopechka.ru 

«Российское хлебопечение» - http://www.hleb.net/ 


