
 

Министерство образования  

Красноярского края 

СПРАВКА 

о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

 
 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум»

 (КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум») 
(указывается полное наименование лицензиата) 

Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена,  

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, квалификация – Специалист по поварскому и кондитерскому делу 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного 

образования)** 

 

№ 

п/п 

Наименование печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов  

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного 

обучающегося по основной образовательной программе (шт.)*** 

1. 

 

 

 

 

1.1 

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам 

Основная  образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалиста среднего звена 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

- Интернет: 2048 Кб/сек. 

- Offiсe 2003/2007/2010 

- Справочно-правовая система КонсультантПлюс3000 

- Программный пакет для организации и проведения тестирования 

AditTestDesk на 50 соединений.  

-операционная система WindowsServer 2008 R2               (SRV,  

Нет 

 

 

 

http://reestrspo.ru/node/1201  

-MS 

-ЗАО "Консультант Плюс" 

-лицензионные ЦОР 

- Лицензионное общесистемное и прикладное ПО 

 

http://reestrspo.ru/node/1201
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каб. А 3-07); 

2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

Да  

3. Методические и периодические издания по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

Основы философии: 

1. Горелов A. A. Основы философии : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 320 с. - [Электронный учебник] 

2. Кохановский В.П. Основы философии : учебник / В.П. 

Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.B. Жаров; под ред. 

В.П. Кохановского. — 15-е изд., стер. — М .: КНОРУС, 2015. — 

232 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

[Электронный учебник] 

3. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие / П.С. 

Гуревич – 3-е изд., стер.  -  М.: КНОРУС, 2015. – 480 с. – (Среднее 

специальное образование) - [Электронный учебник] 

История: 

1. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. – 6-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2019. -  400 с. 

2. Россия в мире. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. – 6-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2019. -  351 с. 

3. Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/vie

w  

 

 

http://nashol.com/2016111391750/osnovi-filosofii-kohanovskii-v-p-matyash-

t-p-yakovlev-v-p-jarov-l-v-2015.html 

 

 

https://b-ok.cc/book/2718765/f8f9d5  

 

 

13 

 

13 

 

https://nashol.com/20180618101245/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/view
http://nashol.com/2016111391750/osnovi-filosofii-kohanovskii-v-p-matyash-t-p-yakovlev-v-p-jarov-l-v-2015.html
http://nashol.com/2016111391750/osnovi-filosofii-kohanovskii-v-p-matyash-t-p-yakovlev-v-p-jarov-l-v-2015.html
https://b-ok.cc/book/2718765/f8f9d5
https://nashol.com/20180618101245/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2016.html
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проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков  – 15-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 448 с. - 

[Электронный учебник] 

4.  Самыгин С.И. История: Учебник / С.И. Самыгин, П. С. 

Самыгин, С. И. Шевелев. – 2-е изд., стер. - М.: КРОНУС, 2015. - 

312 с. - (Среднее профессиональное образование) - [Электронный 

учебник] 

Иностранный язык в профессиональной деятельности: 

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

СПО /(Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. 

Лаврик). – 4-е изд.. стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2017. – 256 с. +CD 

2. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2015. – 288 с. - [Электронный учебник] 

3. Planet of English: учебник английского языка для СПО / 

Безкоровайная Т.Г. – 4-е изд. испр., -  М: Издательский центр 

Академия, 2017. – 256 с. - [Электронный учебник] 

 

4.  Карпова Т.А. English for Colleges = Английский язык для 

колледжей: учебное пособие /  Т.А. Карпова. – 12-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное 

образование) - [Электронный учебник] 

Физическая культура: 

1. Кузнецов В.С. Физическая культура: учебник  /  В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2016. – 256 с.  - [Электронный 

учебник] 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник  / А.А. Бишаева, 

В.В. Малков. – М.: КНОРУС, 2016. – 312 с. - [Электронный 

учебник] 

2016.html  

 

https://b-ok.cc/book/2718536/0a3331  
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http://rgho.st/8CbhLnnd4 

 

 

http://nashol.com/2017123098284/angliiskii-yazik-dlya-tehnicheskih-

specialnostei-golubev-a-p-2014.html  
 

 

https://nashol.com/2016072890250/english-for-colleges-angliiskii-yazik-

dlya-kolledjei-karpova-t-a-2015.html   

 
 
 
 

 
http://ru.b-ok.org/book/2718598/5f9dcd  

 

 

 

https://b-ok.cc/book/2718477/18fefc  

https://nashol.com/20180618101245/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2016.html
https://b-ok.cc/book/2718536/0a3331
http://rgho.st/8CbhLnnd4
http://nashol.com/2017123098284/angliiskii-yazik-dlya-tehnicheskih-specialnostei-golubev-a-p-2014.html
http://nashol.com/2017123098284/angliiskii-yazik-dlya-tehnicheskih-specialnostei-golubev-a-p-2014.html
https://nashol.com/2016072890250/english-for-colleges-angliiskii-yazik-dlya-kolledjei-karpova-t-a-2015.html
https://nashol.com/2016072890250/english-for-colleges-angliiskii-yazik-dlya-kolledjei-karpova-t-a-2015.html
http://ru.b-ok.org/book/2718598/5f9dcd
https://b-ok.cc/book/2718477/18fefc
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Психология общения: 

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения. Шпаргалка: 

учебное пособие. – Москва: РГ-Пресс, 2016. – 256 с. - 

[Электронный учебник] 

2. Виговская М.Е. Психология делового общения: учебное 

пособие для ССУЗов / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. 

Корионова. – Саратов Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 73 с. - 

[Электронный учебник] 

3. Романова Н.Н. Словарь. Культура речевого общения и этика, 

прагматика, психология / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – 2-е 

изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 304 с. - [Электронный учебник] 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

Химия: 

1. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Ерохин, И.Б. 

Ковалева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 496 с.  

2. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.М. Ерохин. – 18-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с. - [Электронный 

учебник] 

Экологические основы природопользования: 

1. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования: 

учебник. — М. : КНОРУС, 2017. — 214 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - [Электронный учебник] 

2. Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования: учебник  для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 15-е изд., стер. 

 

 

 

 

 

https://b-ok.cc/book/2739490/9f005d  

 

 

 

https://b-ok.cc/book/3650955/143e32  

 

 

https://b-ok.cc/book/2915768/2269cf  

 

 

  

13  

 
 
   

 
 
 
https://alleng.org/d/chem/chem411.htm  

 
 
 
 
 

https://b-ok.cc/book/2739490/9f005d
https://b-ok.cc/book/3650955/143e32
https://b-ok.cc/book/2915768/2269cf
https://alleng.org/d/chem/chem411.htm
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– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. - 

[Электронный учебник]  
 

3. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) 

"О качестве и безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный 

ресурс]. 

4. Федеральный закон от  10.01.1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации 

земель» -  [Электронный ресурс]   

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ в последней 

редакции от 29.12.2017 «Об охране окружающей среды» -  

[Электронный ресурс]  

6. ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение» -  [Электронный 

ресурс]  

7. ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая» -  [Электронный ресурс]    
 

8. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны 

природы и улучшения использования природных ресурсов» -  

[Электронный ресурс]  

9. ГОСТ 17.1.3.05—82. «Охрана природы. Гидросфера» -  
[Электронный ресурс]  

10. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях» -  [Электронный ресурс]  

11. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от  08.11. 2001 г. № 31: в 

ред. от 31 марта 2011 - [Электронный ресурс]   

 

Общепрофессиональный цикл: 
 

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: 

http://rgho.st/8bXL8CCjF  

 

https://alleng.org/d/ecol/ecol94.htm   

 

 

http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf  

 

https://best-stroy.ru/docs/r6/383  

 

https://dokumenty24.ru/zakony-rf/ob-okhrane-okruzhaiushchei-sredy.html  

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294815/4294815612.pdf 

https://allgosts.ru/13/060/gost_18294-2004 

https://allgosts.ru/13/020/gost_17.0.0.01-76 

 

 https://allgosts.ru/13/060/gost_17.1.3.05-82 

 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=704   

 

http://docs.cntd.ru/document/901802127 

 

http://rgho.st/8bXL8CCjF
https://alleng.org/d/ecol/ecol94.htm
http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf
https://best-stroy.ru/docs/r6/383
https://dokumenty24.ru/zakony-rf/ob-okhrane-okruzhaiushchei-sredy.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294815/4294815612.pdf
https://allgosts.ru/13/060/gost_18294-2004
https://allgosts.ru/13/020/gost_17.0.0.01-76
https://allgosts.ru/13/060/gost_17.1.3.05-82
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=704
http://docs.cntd.ru/document/901802127
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1. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 64 с. - [Электронный учебник] 

2. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  

3. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс] 
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

4. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

5. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01. - [Электронный ресурс]  

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс] 
 

8. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

9. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

10. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

11. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

 

 

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1936694/ 

 

 

 

http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf 

 

 

http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f

789b17.pdf 

 
 

http://gostexpert.ru/data/files/31984-2012/67045.pdf 
 
 
 

https://mooml.com/d/gosty/33217/  
 
 

https://mooml.com/d/gosty/30137/  

 
 

https://mooml.com/d/gosty/32955/  
 
 
 
 

https://mooml.com/d/gosty/30136/ 
 
 
 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
https://www.twirpx.com/file/1936694/
http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://gostexpert.ru/data/files/31984-2012/67045.pdf
https://mooml.com/d/gosty/33217/
https://mooml.com/d/gosty/30137/
https://mooml.com/d/gosty/32955/
https://mooml.com/d/gosty/30136/
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расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
  
12. СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

13. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс] 

14. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс] 

15. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс] 

16. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

17. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 № 37510). - [Электронный ресурс] 
http://base.garant.ru/71064520/    
  

https://mooml.com/d/gosty/37759/ 
 
 
 

https://mooml.com/d/gosty/34131/ 
 
 

 
https://mooml.com/d/gosty/36692/ 
 
 
 
 

http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-

03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf      
 
 
 

http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf  

 

 

 
 

 

http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/71064520/
https://mooml.com/d/gosty/37759/
https://mooml.com/d/gosty/34131/
https://mooml.com/d/gosty/36692/
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf
http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf
http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf
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18. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - 

[Электронный ресурс]  
 

19. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - 

[Электронный ресурс]  

Организация хранения и контроль запасов и сырья: 

1. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  

2. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс] 
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01. - [Электронный ресурс]  

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс] 
 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

 
 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-

uslug-naseleniyu/ps-povar/   

 

 

 

http://base.garant.ru/71064520/   

 

 

 

 

http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf 

 

 

 

 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/   

 

 
https://www.twirpx.com/file/2137394/ 

 

 

http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf 

 

 
 

http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f

789b17.pdf 
 
 
 

http://gostexpert.ru/data/files/31984-2012/67045.pdf 
 
 

https://mooml.com/d/gosty/33217/  
 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
http://base.garant.ru/71064520/
http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
https://www.twirpx.com/file/2137394/
http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://gostexpert.ru/data/files/31984-2012/67045.pdf
https://mooml.com/d/gosty/33217/
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Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

11. СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

12. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс] 

13. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс] 

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс] 

15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

16. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

 
https://mooml.com/d/gosty/30137/  

 
 

https://mooml.com/d/gosty/32955/  
 
 

 
https://mooml.com/d/gosty/30136/ 
 
 
 

https://mooml.com/d/gosty/37759/ 
 
 
 

https://mooml.com/d/gosty/34131/ 
 
 

 
https://mooml.com/d/gosty/36692/ 
 
 
 
 

http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-

03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf      
 
 
 

http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf  

 

 

 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/30137/
https://mooml.com/d/gosty/32955/
https://mooml.com/d/gosty/30136/
https://mooml.com/d/gosty/37759/
https://mooml.com/d/gosty/34131/
https://mooml.com/d/gosty/36692/
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf
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общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2014. – 320 с. - [Электронный 

ресурс]  

17. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с. 

18. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
 

Техническое оснащение организаций питания: 

1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2014. – 320 с. - [Электронный 

учебник]   
 

2. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  
 

3. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении «Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
 

4. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

5. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

 

http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf  

 

 

 

 

 

http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-

uslug-naseleniyu/ps-povar/   

 

 

http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-

predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html  

 

 

12 

 

 

https://www.twirpx.com/file/2137394/ 

 

 

http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf
http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
https://www.twirpx.com/file/2137394/
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7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]   
 

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

9. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - 

[Электронный ресурс]  
 

Организация обслуживания: 

1. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». -  [Электронный ресурс]  

2. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

29.07.2018) «О защите прав потребителей». - [Электронный 

ресурс] http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  
 

3. Федеральный закон от  30.03.99 ФЗ-52  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». - [Электронный 

ресурс]  
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

4. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. №987 «О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения 

качества  и безопасности пищевых продуктов». - [Электронный 

ресурс]  
 

5. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие 

требования к методам и формам обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – Введ.  2016-01-01. - [Электронный 

ресурс]  

  

 

http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-

predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html 

 

 

http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf 

 

http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f

789b17.pdf 

http://gostexpert.ru/data/files/31984-2012/67045.pdf 

 

https://mooml.com/d/gosty/33217/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/30137/ 

http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

 

 

 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-

uslug-naseleniyu/ps-povar/   

 

http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf 

 

 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://gostexpert.ru/data/files/31984-2012/67045.pdf
https://mooml.com/d/gosty/33217/
https://mooml.com/d/gosty/30137/
http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf
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6. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.  2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
   
8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

9. СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
  

10. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
 

11. Егоров П.А. Основы этики и эстетики: учебное пособие /  П.А. 

Егоров, В.Н. Руднев. – 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2015. – 

222 с. (Среднее профессиональное образование) - [Электронный 

учебник]  
 

12. Беспалова Ю.М. Деловая этика, профессиональная культура и 

этикет: учебник / Ю.М. Беспалова. – 2-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2016. – с. - [Электронный учебник]  

13. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания : учеб. пособие для студ. 

учреждений нач. проф. образования / В.В. Усов. – 12-е изд., стер. 

и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. - 

[Электронный учебник]  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Москва: Эксмо, 2018.-  

https://tk-servis.ru/uploads/files/ntd-20160703-202452.pdf  

 

https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html  
 

 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30031999-n-52-fz-o/  

 

 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.htmlhttp://vet.amurobl.ru/pages/documents/

postanovleniya-pravitelstva-RF/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-

federatsii-ot-21-12-2000-987-o-gosudarstvennom-nadzore-i-kontr/ 

http://docs.cntd.ru/document/1200111506    

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200103455 

 

https://mooml.com/d/gosty/30136/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/33217/ 

 

http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-

03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf 

 

http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

 

 

 

https://tk-servis.ru/uploads/files/ntd-20160703-202452.pdf
https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30031999-n-52-fz-o/
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://vet.amurobl.ru/pages/documents/postanovleniya-pravitelstva-RF/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-21-12-2000-987-o-gosudarstvennom-nadzore-i-kontr/
http://vet.amurobl.ru/pages/documents/postanovleniya-pravitelstva-RF/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-21-12-2000-987-o-gosudarstvennom-nadzore-i-kontr/
http://docs.cntd.ru/document/1200111506
http://docs.cntd.ru/document/1200103455
https://mooml.com/d/gosty/30136/
https://mooml.com/d/gosty/33217/
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf
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224 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и 

вторая. – Москва: Проспект, 2018. – 1136 с. 

3. Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — 7-е 

изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2014. — 312 с. — (Среднее 

профессиональное образование). -  [Электронный учебник] 

4. КуликовЛ.М.  Основы экономической теории: учебное пособие 

/  Л.М. Куликов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 248 с. – 

(Среднее профессиональное образование) - [Электронный 

учебник] 

5. Сетков В.И. Менеджмент: учебное пособие /  В.И. Сетков. – 2-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 152 с. – (Среднее 

профессиональное образование) - [Электронный учебник] 

6. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

— 304 с. - [Электронный учебник]   

7. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 304 с. - [Электронный учебник]  

8. Чернопятов А.М. Маркетинг: учебник  / А.М. Чернопятов. – М.: 

Издательство «Палеотип», 2015. – 348 с. - [Электронный учебник] 

9. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (редакция от 27.12.2018.) - [Электронный ресурс]   

 

10. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1-4)» с  

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018 г. - [Электронный ресурс] 

   

11. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и 

вторая)" (ред. от 19.02.2018) - [Электронный ресурс]  
 

 

https://b-ok.cc/book/2718194/0b2354   

 

 

https://b-ok.cc/book/2915552/bc9ef9    

 

http://pl-133.ucoz.ru/index/ehlektronnye_uchebniki/0-67  

 

 

 

 

10 

 

13 

 

https://b-ok.cc/book/2898206/eb6600  

 

https://b-ok.cc/book/2718663/4d6dbb  

 
 

https://b-ok.cc/book/2711255/ab1f26  

 

https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49neenT8O56SAIS2gA/view 

https://b-ok.cc/book/2718194/0b2354
https://b-ok.cc/book/2915552/bc9ef9
http://pl-133.ucoz.ru/index/ehlektronnye_uchebniki/0-67
https://b-ok.cc/book/2898206/eb6600
https://b-ok.cc/book/2718663/4d6dbb
https://b-ok.cc/book/2711255/ab1f26
https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49neenT8O56SAIS2gA/view
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12. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]   

13. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]   
 

14.  ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]   
 

15. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" - [Электронный ресурс]  

  
Правовые основы профессиональной деятельности: 

1. Гуреева Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – М.: КНОРУС, 2015. – 224 

с. - [Электронный учебник]  

2. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 

224 с. - [Электронный учебник] 

3.  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) - [Электронный ресурс]   

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4)» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) - [Электронный ресурс]   

5. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 

от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017) - [Электронный 

 

https://nashol.com/20180422100124/menedjment-praktikum-dracheva-e-l-

2016.html 

 

 

https://nashol.com/20180603100919/marketing-chernopyatov-a-m-2015.html  

 

https://dokumenty24.ru/trudovoykodeks.html    

 

http://stgkrf.ru/download    

 

http://stnkrf.ru/download 

 

https://mooml.com/d/gosty/30137/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/34131/ 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/30136/ 

 

http://zakupkihelp.ru/legislation/44fz/209-fz.pdf   

 

 

 

http://b-ok.cc/book/2718172/26baf2  

https://nashol.com/20180422100124/menedjment-praktikum-dracheva-e-l-2016.html
https://nashol.com/20180422100124/menedjment-praktikum-dracheva-e-l-2016.html
https://nashol.com/20180603100919/marketing-chernopyatov-a-m-2015.html
https://dokumenty24.ru/trudovoykodeks.html
http://stgkrf.ru/download
http://stnkrf.ru/download
https://mooml.com/d/gosty/30137/
https://mooml.com/d/gosty/34131/
https://mooml.com/d/gosty/30136/
http://zakupkihelp.ru/legislation/44fz/209-fz.pdf
http://b-ok.cc/book/2718172/26baf2
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ресурс]  

6. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) - 

[Электронный ресурс]  

7.  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) - [Электронный ресурс]  

8. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (редакция от 27.12.2018.) - [Электронный ресурс]  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (ред. от 19.02.2018) - [Электронный ресурс]  

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) - [Электронный ресурс]   

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. 

образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 352 

с. - [Электронный учебник] 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. — 14-е 

изд.,  стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 256 

с. - [Электронный учебник] 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие  для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  Е.В. Михеева. – 14-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия» , 2016. – 384 с. - 

[Электронный учебник] 

4. Михеева Е.В. Информатика: учеб. пособие  для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  Е.В. Михеева, О.И. Титова. 

 

 

http://b-ok.cc/book/3303102/49ec21  

 

 

http://constrf.ru/skachat-krf   

 

 

 

http://stgkrf.ru/download   

 

http://www.gpkod.ru/skachat-gpk-rf   

 

http://www.kodap.ru/skachat-koap-rf   

 

http://skodeksrf.ru/skachat-sk-rf 

 

 

https://dokumenty24.ru/trudovoykodeks.html 

 

http://stykrf.ru/download   

 

 

http://stupkrf.ru/download 

 

 

 

http://b-ok.cc/book/3303102/49ec21
http://constrf.ru/skachat-krf
http://stgkrf.ru/download
http://www.gpkod.ru/skachat-gpk-rf
http://www.kodap.ru/skachat-koap-rf
http://skodeksrf.ru/skachat-sk-rf
https://dokumenty24.ru/trudovoykodeks.html
http://stykrf.ru/download
http://stupkrf.ru/download
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– 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» , 2016. – 

352 с. - [Электронный учебник] 

Охрана труда: 

1. Косолапова Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. -  М.: КНОРУС, 2016. – 182 с. – (Среднее 

профессиональное образование) - [Электронный учебник]  

2. Корж В.А. Охрана труда: учебное пособие /  В.А. Корж, А.В. 

Фролов, А.С. Шевченко. -  М.: КНОРУС, 2016. – 424 с. - 

[Электронный учебник]   
 

3.  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) - [Электронный ресурс]  
 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4)» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) - [Электронный ресурс] 

     

 

5. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) - 

[Электронный ресурс]  
 

6. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (редакция от 27.12.2018.) - [Электронный ресурс]  
 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (ред. от 19.02.2018) - [Электронный ресурс]    

    

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях». - 

[Электронный ресурс]        
 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно-

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-

PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view  

 

http://nashol.com/2015100486801/praktikum-po-informacionnim-

tehnologiyam-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2014.html 

 

https://nashol.com/2018031099445/informacionnie-tehnologii-v-professionalnoi-

deyatelnosti-miheeva-e-v-2016.html  

 
 
 
 
 
https://nashol.com/2017102296971/informatika-miheeva-e-v-titova-o-i-2016.html  

 
 
 
 
  

 

https://b-ok.cc/book/2717821/2b37a1  

 
 

https://b-ok.cc/book/2718679/863f6f 

 
 

http://constrf.ru/skachat-krf   

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
http://nashol.com/2015100486801/praktikum-po-informacionnim-tehnologiyam-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2014.html
http://nashol.com/2015100486801/praktikum-po-informacionnim-tehnologiyam-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2014.html
https://nashol.com/2018031099445/informacionnie-tehnologii-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2016.html
https://nashol.com/2018031099445/informacionnie-tehnologii-v-professionalnoi-deyatelnosti-miheeva-e-v-2016.html
https://nashol.com/2017102296971/informatika-miheeva-e-v-titova-o-i-2016.html
https://b-ok.cc/book/2717821/2b37a1
https://b-ok.cc/book/2718679/863f6f
http://constrf.ru/skachat-krf
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эпидемиологическом благополучии населения». - [Электронный 

ресурс]  

       

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». - [Электронный ресурс]    
 

11. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

- [Электронный ресурс]  

       

12. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000. - 

[Электронный ресурс]  
 

13. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ «Об утверждении правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» № 51 от 18.12.1998 г. - [Электронный 

ресурс]  
 

14. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
 

16.  Межотраслевые правила по охране труда в общественном 

питании. ПОТ РМ-011-2000.-СПб.: ЦОТПБСП, 2000 - 80 с. - 

[Электронный ресурс]    
 

Безопасность жизнедеятельности: 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. 

 
 

http://stgkrf.ru/download   

 
 

 

http://www.kodap.ru/skachat-koap-rf   

 
https://dokumenty24.ru/trudovoykodeks.html 

 

http://stykrf.ru/download   

 

https://to46.minjust.ru/ru/federalnyy-zakon-ot-24-iyulya-1998-g-n-125-fz-ob-

obyazatelnom-socialnom-strahovanii-ot-neschastny-14 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29577/ 

 

http://stgkrf.ru/download
http://www.kodap.ru/skachat-koap-rf
https://dokumenty24.ru/trudovoykodeks.html
http://stykrf.ru/download
https://to46.minjust.ru/ru/federalnyy-zakon-ot-24-iyulya-1998-g-n-125-fz-ob-obyazatelnom-socialnom-strahovanii-ot-neschastny-14
https://to46.minjust.ru/ru/federalnyy-zakon-ot-24-iyulya-1998-g-n-125-fz-ob-obyazatelnom-socialnom-strahovanii-ot-neschastny-14
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29577/
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Косолапова, Н.А. Прокопенко. 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 368 с. - [Электронный учебник]   

2. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: 

Учеб. пособие.  - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2015. — 349 с. – 

(СПО) - [Электронный учебник]   

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений сред.  проф. образования / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова . – 6-е изд., испр.  - М.: Изд. 

центр Академия. 2015. - 288 c. - [Электронный учебник]  

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — 14-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 176 с. - 

[Электронный учебник]   

5. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /  Ю.Г. Сапронов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. - 

[Электронный учебник] 

6. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности 

/ Т.А. Хван, П.А, Хван. -  изд. 9-е. - Ростов н/Д : Феникс,2014. — 

415, [1] с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - 

[Электронный учебник]  

Рисование и лепка: 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.Г.Бутейкис. — 13-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 336 с. - [Электронный 

учебник] 

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21902/ 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/30136/   

 

http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

 

 

 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/252450/ 
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https://nashol.com/20180423100159/obj-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-

2017.html 

https://nashol.com/2015102587047/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-bondin-v-

i-semehin-u-g-2015.html   

 

https://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-

kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21902/
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И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова - М: Издательский центр 

Академия, 2017. – 384 с.   

3. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс] -  

 

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

5.  ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
 

6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
  
7.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  

  

8. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия. – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]     
 

9. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
  
10. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

11. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
  
12. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxbk1kempFVXZfcEk/view 

 

 

 

https://nashol.com/2017070295199/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-sapronov-

u-g-2017.html 

 

https://b-ok.cc/book/2909381/d9ce24 

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1922273/ 
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расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

13.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
  
14. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

15. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
 

16. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
 

17.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
 

18. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 64 с. - [Электронный учебник]  
 

19. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

789b17.pdf  

 
http://docs.cntd.ru/document/1200103455 

 
https://mooml.com/d/gosty/33217/ 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/30137/ 

 

 
https://mooml.com/d/gosty/32955/ 

 

 

 

 
https://mooml.com/d/gosty/30136/ 

 

 

 
 

https://mooml.com/d/gosty/37759/ 

 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/34131/ 

 

 

 
 

https://mooml.com/d/gosty/36692/ 

 

 

 

 

http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200103455
https://mooml.com/d/gosty/33217/
https://mooml.com/d/gosty/30137/
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приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. - М: Издательский центр 

Академия, 2014. – 384 с.   - [Электронный учебник]  

20. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - 

[Электронный ресурс] -       

21. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.Г. Бутейкис. — 13-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 336 с, [8] с. - 

[Электронный учебник] 

Основы калькуляции: 

1. Самулевич И. А. Калькуляция и учет в общественном питании. 

Учебно-практическое пособие / И. А. Самулевич — 

«Издательские решения», 2017. - 377 с.- [Электронный учебник] 

2. Потапова И. И. Калькуляция и учет : учеб. для учащихся 

учреждений нач. проф. образования / И.И. Потапова. — 10-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 176 с. - 

[Электронный учебник] 

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента: 

1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2016. – 192 с.   

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-

03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf     

 

 

 
http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf   
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http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpi

n_2.4.5.2409-08.pdf     

 

 

 

 
 

https://www.twirpx.com/file/1936694/ 

 

 

 

http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf
http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf
http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
https://www.twirpx.com/file/1936694/


22 

М: Издательский центр Академия, 2017. – 384 с.   

3.  Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2016. – 352 с.      

4. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с.  

5. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  
 

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс] – 
 

8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

9.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
  
10. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]  
 

11. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

12. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

https://nashol.com/tag/burchakova/ 

 

 

 

 

 
 

http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf    

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1922273/ 

 

 

 

 

 

 
 

https://b-ok.cc/book/2883869/fbef12  

 

 

 
http://bolohovomt.ru/doc/kalkulazia_uchet.pdf  
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13. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

14. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

16. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

 

17. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
 

18. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
 

19. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

10 

 

 

11 

 

10 
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http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f

789b17.pdf 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200103455 

 

https://mooml.com/d/gosty/33217/ 
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https://mooml.com/d/gosty/30136/ 
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[Электронный ресурс]  
 

20.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
 

21. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания на производственных предприятиях и в учебных 

заведениях: Справочник.— СПб.: Троицкий мост, 2017. —340 с. - 

[Электронный ресурс]  
 

22. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
 

23. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 10-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2015. – 400 с. - [Электронный 

учебник]  
 

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 с. - [Электронный учебник]  

            

25. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 64 с. - [Электронный учебник]  
 

26. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 112 с. - 

[Электронный учебник]  
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27. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. З. 

Шильман. — 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 176 с. - [Электронный учебник]  
 

28. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Самородова. – 2-е изд. стер. - М: Издательский центр 

Академия, 2015. – 192 с. - [Электронный учебник]     

29. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. - М: Издательский центр 

Академия, 2014. – 384 с. - [Электронный учебник]   

30. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 № 37510). - [Электронный ресурс]    

31. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - 

[Электронный ресурс]      

ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания: 

1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2016. – 192 с.   
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приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2017. – 384 с.   

3.  Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2016. – 352 с.      

 

4. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с.  

5. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  
 

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс] – 
 

8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

9.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
  
10. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]  
 

11. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
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12. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

13. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  

14. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

16. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

17. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
 

18. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
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19. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

20.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
 

21. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания на производственных предприятиях и в учебных 

заведениях: Справочник.— СПб.: Троицкий мост, 2017. —340 с. - 

[Электронный ресурс]  
 

22. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
 

23. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 10-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2015. – 400 с. - [Электронный 

учебник]  
 

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 с. - [Электронный учебник]  

   

          

25. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 64 с. - [Электронный учебник]  
 

26. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
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образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 112 с. - 

[Электронный учебник]  
 

27. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. З. 

Шильман. — 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 176 с. - [Электронный учебник]  
 

28. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Самородова. – 2-е изд. стер. - М: Издательский центр 

Академия, 2015. – 192 с. - [Электронный учебник]     

29. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. - М: Издательский центр 

Академия, 2014. – 384 с. - [Электронный учебник]   

30. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 № 37510). - [Электронный ресурс]    

31. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». (Зарег. в 

Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - [Электронный ресурс]   

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания: 
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продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 
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М: Издательский центр Академия, 2016. – 192 с.   

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2017. – 384 с.   

3.  Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2016. – 352 с.      

4. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с.  

5. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  
 

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс] – 
 

8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

9.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  

 

10. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]  
 

11. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-

predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html 
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требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

12. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

13. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

14. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

16. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

17. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
 

18. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
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19. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

20.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
 

21. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания на производственных предприятиях и в учебных 

заведениях: Справочник.— СПб.: Троицкий мост, 2017. —340 с. - 

[Электронный ресурс]  
 

22. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
 

23. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 10-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2015. – 400 с. - [Электронный 

учебник]  
 

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 с. - [Электронный учебник]  

            

25. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 64 с. - [Электронный учебник]  
 

26. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
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образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 112 с. - 

[Электронный учебник]  
 

27. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. З. 

Шильман. — 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 176 с. - [Электронный учебник]  

 

28. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Самородова. – 2-е изд. стер. - М: Издательский центр 

Академия, 2015. – 192 с. - [Электронный учебник]     

29. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. - М: Издательский центр 

Академия, 2014. – 384 с. - [Электронный учебник]   

30. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 № 37510). - [Электронный ресурс]    

31. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - 

[Электронный ресурс]   

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания: 

1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 
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приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2016. – 192 с.   

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2017. – 384 с.   

3.  Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2016. – 352 с.      

4. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с.  

5. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  
 

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс] – 
 

8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

9.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  

 

10. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]  
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11. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

12. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

13. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

14. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

16. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

17. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
 

 

18. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
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продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
 

19. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

20.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
 

21. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания на производственных предприятиях и в учебных 

заведениях: Справочник.— СПб.: Троицкий мост, 2017. —340 с. - 

[Электронный ресурс]  
 

22. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
 

23. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 10-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2015. – 400 с. - [Электронный 

ресурс]  

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 с. - [Электронный учебник]  

            

25. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 
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26. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 112 с. - 

[Электронный учебник]  
 

27. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. З. 
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28. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 
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Академия, 2015. – 192 с. - [Электронный учебник]     

29. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. - М: Издательский центр 

Академия, 2014. – 384 с. - [Электронный учебник]   
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М: Издательский центр Академия, 2016. – 192 с.   

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2017. – 384 с.   

3.  Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2016. – 352 с.      

4. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с.  

5. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  
 

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс] – 
 

8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

9.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
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технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]  
 

11. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
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питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

13. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

 

14. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

16. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

17. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
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18. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
 

19. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

20.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
 

21. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания на производственных предприятиях и в учебных 

заведениях: Справочник.— СПб.: Троицкий мост, 2017. —340 с. - 

[Электронный ресурс]  
 

22. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
 

23. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 
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Издательский центр Академия, 2015. – 400 с. - [Электронный 

учебник]  
 

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 
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проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 с. - [Электронный учебник]  
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29. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 
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Академия, 2014. – 384 с. - [Электронный учебник]   
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ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала: 

1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Самородова. – 2-е изд. стер. - М: Издательский центр 

Академия, 2015. – 192 с.         

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова - М: Издательский центр 

Академия, 2017. – 384 с.        

3.  Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2016. – 352 с.      

4. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с.  

5. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  

6. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». -  [Электронный ресурс]     

7. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

29.07.2018) «О защите прав потребителей». - [Электронный 
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эпидемиологическом благополучии населения». - [Электронный 

 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-

uslug-naseleniyu/ps-povar/   

 

 

http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpi

n_2.4.5.2409-08.pdf      

 

 

 
 
 

https://b-ok.cc/book/2917709/69f938  

 

 

 
 

https://www.twirpx.com/file/2137394/ 

 

 

 

 
 

https://www.twirpx.com/file/2133082/ 

 

 

 
 

http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-

predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1936694/ 

 

 

https://b-ok.cc/book/2846500/f8a251 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
https://b-ok.cc/book/2917709/69f938
https://www.twirpx.com/file/2137394/
https://www.twirpx.com/file/2133082/
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
https://www.twirpx.com/file/1936694/
https://b-ok.cc/book/2846500/f8a251
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ресурс]   
 

9. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  
 

10.  ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
  
11. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

12.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]   
 

13. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]  
 

14. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

16. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  

17. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

18.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

 

 

https://www.twirpx.com/file/2413656/ 

 

 

https://nashol.com/tag/samorodova/   

 

 

 

https://nashol.com/tag/burchakova/ 

 

 

 

http://base.garant.ru/71064520/   

 

 

http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf   

 

 

 

 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
https://www.twirpx.com/file/2413656/
https://nashol.com/tag/samorodova/
https://nashol.com/tag/burchakova/
http://base.garant.ru/71064520/
http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf
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годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/  

19. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

20. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
 

21. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
  
22. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  
 

23.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
  
24. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания на производственных предприятиях и в учебных 

заведениях: Справочник.— СПб.: Троицкий мост, 2017. —340 с. - 

[Электронный ресурс]  
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http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf 

 

https://tk-servis.ru/uploads/files/ntd-20160703-202452.pdf 

 

https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ 

 

http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf
https://tk-servis.ru/uploads/files/ntd-20160703-202452.pdf
https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
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25. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
  
26. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 10-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2015. – 400 с. - [Электронный 

учебник]  
 

27. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 с. - [Электронный учебник]  

           

28. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 64 с. - [Электронный учебник]  
 

29. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 112 с. - 

[Электронный учебник]  
 

30. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. З. 

Шильман. — 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 176 с. - [Электронный учебник]  
 

31. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Самородова. – 2-е изд. стер. - М: Издательский центр 

Академия, 2015. – 192 с. - [Электронный учебник]     

32. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

789b17.pdf  

 

http://docs.cntd.ru/document/1200103455 

 

https://mooml.com/d/gosty/33217/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/30137/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/32955/ 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/30136/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/37759/ 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/34131/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/36692/ 

 

 

http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-

03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf      

http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200103455
https://mooml.com/d/gosty/33217/
https://mooml.com/d/gosty/30137/
https://mooml.com/d/gosty/32955/
https://mooml.com/d/gosty/30136/
https://mooml.com/d/gosty/37759/
https://mooml.com/d/gosty/34131/
https://mooml.com/d/gosty/36692/
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
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приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. - М: Издательский центр 

Академия, 2014. – 384 с. - [Электронный учебник]   

33. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 № 37510). - [Электронный ресурс]  

34. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - 

[Электронный ресурс]         

35. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – М.: КНОРУС, 2015. – 224 

с. - [Электронный ресурс]  

36. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 

224 с. - [Электронный учебник] 

37. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие /  А.Я 

Кибанов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 202 с.  -  

(Среднее профессиональное образование) - [Электронный 

учебник] 

38. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.Ю. Базаров. – 13-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 

с. - [Электронный учебник]     

39. Федорова Н.В. Управление персоналом: учебник  /  Н.В. 

Федорова, О.Ю. Минченкова. -  М.: КНОРУС, 2016. – 2016 с. – 

(СПО) - [Электронный учебник] 

40. Сетков В.И. Менеджмент: учебное пособие /  В.И. Сетков. – 2-

е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 152 с. – (СПО) - 

 

http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf   

 

 

 

http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf 

 

 

http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-

uslug-naseleniyu/ps-povar/   

 

 

http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpi

n_2.4.5.2409-08.pdf      

 

 

 
 

https://b-ok.cc/book/2917709/69f938 

 

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/2137394/ 

http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf
http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf
http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
https://b-ok.cc/book/2917709/69f938
https://www.twirpx.com/file/2137394/
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[Электронный учебник]  

41. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М. : Издательский центр «Академия», 

2016. — 304 с. - [Электронный учебник]      

42. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 304 с. - [Электронный учебник]     

43. Чернопятов А.М. Маркетинг: учебник  / А.М. Чернопятов. – 

М.: Изд-во «Палеотип», 2015. – 348 с. - [Электронный учебник]  

44. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. Пособие. – 

Ростов – н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. (Среднее профессиональное 

образование) -  [Электронный учебник]   

45. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум 

для СПО / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. 

М. С. Мокия. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 334 с. — Серия : Профессиональное образование. 

-  [Электронный учебник]   

46. Беспалова Ю.М. Деловая этика, профессиональная культура и 

этикет: учебник / Ю.М. Беспалова. – 2-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2016. – с. - [Электронный учебник]    

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (повар, кондитер, 

пекарь) 

1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2016. – 192 с.   

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
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https://www.twirpx.com/file/1936694/ 

 

 
 

https://b-ok.cc/book/2846500/f8a251 
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https://nashol.com/tag/burchakova/   

 

https://www.twirpx.com/file/2133082/
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
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изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М: Издательский центр Академия, 2017. – 384 с.   

3.  Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2016. – 352 с.      

4. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 9-е изд., 

испр. - М: Издательский центр Академия, 2015. – 256 с.  

5. ФЗ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" -  [Электронный ресурс]  
 

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания" -  [Электронный ресурс]  
 

7. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. - [Электронный ресурс] – 
 

8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу. - Введ.  2016-01-01.- [Электронный ресурс]  
 

9.  ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - [Электронный ресурс]  
  
10. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- [Электронный 

ресурс]  
 

11. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования – Введ. 2016 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

12. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  

 

 

 

http://base.garant.ru/71064520/   

 

 

 

 

http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf   

 

 
 

http://b-ok.cc/book/2718172/26baf2 

 

 
 

http://b-ok.cc/book/3303102/49ec21   

 

 

 
https://b-ok.cc/book/2718209/d4e8f6 

 

 

 
https://nashol.com/20180422100123/upravlenie-personalom-bazarov-t-u-

2015.html 

 

 
https://b-ok.cc/book/2717884/34521e 

 

https://b-ok.cc/book/2711255/ab1f26  

 

http://base.garant.ru/71064520/
http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/konditer.pdf
http://b-ok.cc/book/2718172/26baf2
http://b-ok.cc/book/3303102/49ec21
https://b-ok.cc/book/2718209/d4e8f6
https://nashol.com/20180422100123/upravlenie-personalom-bazarov-t-u-2015.html
https://nashol.com/20180422100123/upravlenie-personalom-bazarov-t-u-2015.html
https://b-ok.cc/book/2717884/34521e
https://b-ok.cc/book/2711255/ab1f26


49 

 

13. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

14. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. - [Электронный ресурс]  
 

15.  СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2003 г. № 98. - [Электронный ресурс]  
 

16. СанПиН 1.1. 1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. №18. - 

[Электронный ресурс]  
 

17. СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа  2002 г. №27. - [Электронный ресурс]  
 

18. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 ноября 2001 г. №31. 

- [Электронный ресурс]  
 

19. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). - 

[Электронный ресурс]  

https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49neenT8O56SAIS2gA/v

iew   

 

https://nashol.com/20180422100124/menedjment-praktikum-dracheva-e-l-

2016.html 

 

https://nashol.com/20180603100919/marketing-chernopyatov-a-m-2015.html 

                                                                            

http://nashol.com/2015111587319/ekonomika-organizacii-chechevicina-l-n-

hachadurova-e-v-2016.html   

 

http://urss.ru/PDF/add_ru/193295-1.pdf 

 

 

 

https://b-ok.cc/book/2915552/bc9ef9 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49neenT8O56SAIS2gA/view
https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49neenT8O56SAIS2gA/view
https://nashol.com/20180422100124/menedjment-praktikum-dracheva-e-l-2016.html
https://nashol.com/20180422100124/menedjment-praktikum-dracheva-e-l-2016.html
https://nashol.com/20180603100919/marketing-chernopyatov-a-m-2015.html
http://nashol.com/2015111587319/ekonomika-organizacii-chechevicina-l-n-hachadurova-e-v-2016.html
http://nashol.com/2015111587319/ekonomika-organizacii-chechevicina-l-n-hachadurova-e-v-2016.html
http://urss.ru/PDF/add_ru/193295-1.pdf
https://b-ok.cc/book/2915552/bc9ef9
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20.  СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N12085) - [Электронный ресурс]  
 

21. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного 

питания на производственных предприятиях и в учебных 

заведениях: Справочник.— СПб.: Троицкий мост, 2017. —340 с. - 

[Электронный ресурс]  

 

22. Володина В.М. Организация хранения и контроль запасов 

сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Володина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. - [Электронный 

учебник]  
 

23. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Анфимова. – 10-е изд., стер. - М: 

Издательский центр Академия, 2015. – 400 с. - [Электронный 

учебник]  
 

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Золин. – 12-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 320 с. - [Электронный учебник]  

            

25. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: 

учеб. Пособие / Г.Г. Лутошкина. 5-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2014. – 64 с. - [Электронный учебник]  
 

26. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 112 с. - 

[Электронный учебник]  
 

 

11 
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http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf 

 

http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f

789b17.pdf 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200103455 

 

https://mooml.com/d/gosty/33217/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/30137/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/32955/ 

 

 

https://mooml.com/d/gosty/30136/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/37759/ 

 

http://uprvetekat.ru/docs/LAW29_FZ_20000102_20110719.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://71.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/818/818ca986e0baee0cf9cb6a4a8f789b17.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200103455
https://mooml.com/d/gosty/33217/
https://mooml.com/d/gosty/30137/
https://mooml.com/d/gosty/32955/
https://mooml.com/d/gosty/30136/
https://mooml.com/d/gosty/37759/
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27. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. З. 

Шильман. — 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 176 с. - [Электронный учебник]  
 

28. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Самородова. – 2-е изд. стер. - М: Издательский центр 

Академия, 2015. – 192 с. - [Электронный учебник]     

29. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. - М: Издательский центр 

Академия, 2014. – 384 с. - [Электронный учебник]   

30. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 № 37510). - [Электронный ресурс]    

31. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 N 38940). - 

[Электронный ресурс]   

Учебная практика 

https://mooml.com/d/gosty/34131/ 

 

https://mooml.com/d/gosty/36692/ 

 

 

http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-

03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf      

 

http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf   

 

http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf 

http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-

uslug-naseleniyu/ps-povar/   

http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpi

n_2.4.5.2409-08.pdf      

https://b-ok.cc/book/2917709/69f938  

https://www.twirpx.com/file/2137394/ 

https://www.twirpx.com/file/2133082/ 

http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-

predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html 

https://www.twirpx.com/file/1936694/ 
https://b-ok.cc/book/2846500/f8a251 

https://www.twirpx.com/file/2413656/ 

    

https://mooml.com/d/gosty/34131/
https://mooml.com/d/gosty/36692/
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://mibio.ru/docs/110/sanpin_2.3.2.1324-03_trebovaniya_k_srokam_godnosti_pishchevih_produktov.pdf
http://lybohna.narod.ru/ozd_letn_lag/docum/sanpin1058.pdf
http://www.1cp.ru/diet/m/sanpin1078.pdf
http://sterasept.ru/wp-content/uploads/2013/10/2_3_6_1079-01.pdf
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/profstandart/okazanie-uslug-naseleniyu/ps-povar/
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
http://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2016/08/sanpin_2.4.5.2409-08.pdf
https://b-ok.cc/book/2917709/69f938
https://www.twirpx.com/file/2137394/
https://www.twirpx.com/file/2133082/
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
http://nashol.com/2017071595406/tehnologicheskoe-oborudovanie-predpriyatii-obschestvennogo-pitaniya-zolin-v-p-2014.html
https://www.twirpx.com/file/1936694/
https://b-ok.cc/book/2846500/f8a251
https://www.twirpx.com/file/2413656/
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4. Периодические издания по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом 

1. Журналы онлайн. «Школа гастронома. Коллекция рецептов». 

 

2. Журналы онлайн. Ежемесячный журнал «Школа гастронома». 

3. Журналы онлайн. Ежемесячный журнал «Гастрономъ». 

4. Журналы онлайн. Гастрономический журнал «Крем брюле». 

5. Информационно аналитический журнал «Партнер. Кондитер 

хлебопек». 

6. Журналы онлайн. Ежемесячный журнал «Школа кулинара». 

7. Электронный научный журнал «Философская антропология». 

8. Журналы онлайн. Ежемесячный журнал «История». 

9. Ежемесячный журнал для учителей и изучающих английский 

язык «Hot English». 

10. Научно-методический журнал «Физическая культура, спорт – 

наука и практика». 

11. Журналы онлайн. Ежемесячный журнал «Psychologies». 

12. Электронный журнал «Охрана труда и безопасность на 

предприятии». 

13. Журналы онлайн. Ежемесячный научно-популярный журнал 

«Химия и жизнь». 

 

 

 

http://jurnali-online.ru/kulinariya/shkola-gastronoma-kollekciya-receptov-4-

2019.html  

http://jurnali-online.ru/kulinariya/shkola-gastronoma-3-2019.html 

http://jurnali-online.ru/kulinariya/gastronom-3-mart-2019.html 

http://jurnali-online.ru/creme-brulee 

https://partnermagazine.ru/arhiv/ 

http://jurnali-online.ru/shkola-kulinara 

https://iphras.ru/iphjournal.htm 

 

http://jurnali-online.ru/istoriya 
Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.https://magazinespdf.ru/all/hotenglishmagazine/ 

 

http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html  

http://jurnali-online.ru/psychologies  

https://cntd.ru/services/magazines/ohrana_truda 
 

http://jurnali-online.ru/ximiya-i-zhizn 

 

Дата заполнения « ____ »  ___________ г. 

 

(наименование должности руководителя 

лицензиата или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 

     М.П. 

 

(подпись руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата) 

Кривулин Алексей Викторович 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

лицензиата или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 
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http://jurnali-online.ru/kulinariya/shkola-gastronoma-3-2019.html
http://jurnali-online.ru/kulinariya/gastronom-3-mart-2019.html
http://jurnali-online.ru/creme-brulee
https://partnermagazine.ru/arhiv/
http://jurnali-online.ru/shkola-kulinara
https://iphras.ru/iphjournal.htm
http://jurnali-online.ru/istoriya
https://magazinespdf.ru/all/hotenglishmagazine/
http://kgufkst.ru/kgufk/html/gyr.html
http://jurnali-online.ru/psychologies
https://cntd.ru/services/magazines/ohrana_truda
http://jurnali-online.ru/ximiya-i-zhizn

