
Перечень учебно-методических материалов  

специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Наименование 

дисциплины / МДК 
Перечень учебно-методических материалов 

Русский язык Аксененко В.П. Методические рекомендации по выполнению практических занятий по русскому языку, 2016 г. 11 стр. 

Аксененко В.П. Учебное пособие для самостоятельной работы по русскому языку, 2016 г. 21 стр. 

Аксененко В.П. Рабочая тетрадь по русскому языку для самостоятельной работы студентов, 2016 г. 61 стр. 

Аксененко В.П. Методические рекомендации по выполнению практикумов по русскому языку, 2016 г. 10 стр 

Аксененко В.П. Сборник лекций для самостоятельной работы по русскому языку, 2016 г. 43 стр. 

Аксененко В. П. Комплект заданий для самостоятельной работы по русскому языку, 2016 г. 27 стр. 

Литература  Тараскина М.В. Учебное пособие. Практические занятия по литературе, 2014г, 34 стр. 

Тараскина М.В. Учебное пособие по выполнению практикума по литературе, 2014г., 22 стр. 

Тараскина М.В. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по литературе, 2016г. 

40 стр. 

Иностранный язык   
Муратова Х.Н. Методические рекомендации «Составление портфолио по иностранному языку» 2015г. 

Муратова Х.Н. Методическое пособие Самостоятельная работа учащихся 2013 

История Чебачева К.И. Методические указания по выполнению практических работ 2015г. 

Чеботарь, Л.М. Методические рекомендации по выполнению практических работ по истории, 2012 г. 65 стр. 

Обществознание Чебачева К.И. Методические указания по выполнению практических работ, 2015г.  

Информатика Горбунова К.А. Методические указания по выполнению практических работ, 2015 г.  

Естествознание  Голева О.В. Методическое пособие по выполнению практических занятий по естествознанию (химия), 2016 

Голева О.В. Методическое пособие по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по естествознанию (химия), 

2016 

Кальнова С.С. Методические рекомендации по решению расчётных задач, 2013 

Комплект презентаций по темам дисциплины естествознание (химия), 2013 

Уренёва И.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ по естествознанию (физика), 2016 

Уренёва И.И. Методическое пособие по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по естествознанию 

(физика), 2016 

Уренёва И.И. Методические указания по написанию рефератов по учебной дисциплине Естествознание (физика), 2016 

Кальнова С.С., Методические рекомендации по созданию презентаций к уроку 2012 

Петрова Л.М. Методические рекомендации по написанию реферата, индивидуального проекта, 2015 г. 

Петрова Л.М. Конспект лекций по учебному модулю «Биология», 2015 г 

География Новопашина М.А. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических работ по географии, 

2016 

Физическая культура Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Методическое пособие по изучению современных физкультурно-оздоровительных 

технологий для студентов 2016г. 13 стр. 



Миронова С.С., Булдаков А.Ю., Методическое пособие по выполнению упражнений на развитие и совершенствование 

своих физических качеств для студентов 2016г. 39 стр. 

Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Методическое пособие по выполнению заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

для студентов 2016г. 18 стр. 

Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Учебное пособие для студентов по изучению гимнастики и выполнению теоретических 

тестовых заданий (для студентов всех специальностей СПО) 2017г. 64 стр. 

Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Учебное пособие для студентов по изучению лёгкой атлетике и выполнению 

теоретических тестовых заданий 2017г. 51 стр. 

Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Учебное пособие для студентов по физической культуре и выполнению теоретических 

тестовых заданий, 2017г. 82 с 

Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Учебное пособие для студентов по лыжной подготовке и выполнению теоретических 

тестовых заданий, 2017г. 58 с. 

Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Учебное пособие для студентов по «профессионально-прикладной физической 

подготовке» и выполнению теоретических тестовых заданий, 2017г. 51 с 

Миронова С.С., Булдаков А.Ю. Учебное пособие для студентов по изучению спортивных игр и выполнению 

теоретических тестовых заданий, 2017г. 55с. 

Микробиология, Физиология 

питания, санитария и гигиена  

Опарина Г.П. Методическое рекомендации для проведения лабораторно-практических занятий, 2014г 24с. 

Опарина Г.П. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, 2014г. 12с. 

Опарина Г.П. Конспект лекций для студентов заочной формы обучения, 2014 г. 35с. 

Опарина Г.П. Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения, 2014 г. 14с. 

Опарина Г.П. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов 

заочного обучения, 2014 41с. 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

Опарина Г.П. Методические рекомендации для выполнения практических занятий, 2016г. 40с 

Опарина Г.П. Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе, 2016 14с 

Опарина Г.П. Конспект лекций, 2015 55с 

Метрология и 

стандартизация 

Опарина Г.П. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНИЯТИЙ, 2015г 23с 

Опарина Г.П. Методические рекомендации  для самостоятельной работы, 2015 19с. 

Опарина Г.П. Конспект  лекций, 2015 46с 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Опарина Г.П. Методические рекомендации  для обучающимся по выполнению практических  работ, 2015 27с. 

Опарина Г.П. Методические рекомендации  по выполнению самостоятельной работы, 2015 19с. 

Охрана труда Опарина Г.П. Методические рекомендации ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 2017 53с. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. Методическое пособие по выполнению практических работ, 2017 г. 34с. 

Кочмарик А.Д. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 2013 г. 21с. 

Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

Опарина Г.П. Методические указания для выполнения самостоятельной работы, 2015 46с 

Опарина Г.П. Лекции и методические рекомендации к практическим работам, 2014 г 61с 



Основы 

предпринимательства 

Опарина Г.П.  РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ, 2015 15с 

ПМ.01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Опарина Г.П  Методические рекомендации для выполнения практических заданий и лабораторных работ, 2016 25с. 

Опарина Г.П  Методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ, 2016 8с 

Опарина Г.П  Конспект лекций, 2016  25с 

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 

Опарина Г.П  Методические рекомендации к лабораторным занятиям ,2016 г. 53с 

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 

Опарина Г.П  Методические указания к практическим и лабораторным занятиям, 2016 106с  

 

ПМ.05. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

Опарина Г.П. Методические рекомендации  для самостоятельной работы, 2015 24с. 

Опарина Г.П Методические указания по выполнению лабораторных работ, 2016 21с 



различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.06. Организация и 

контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала 

Опарина Г.П.  Методические указания по выполнению практических занятий, 2015 г. 28с. 

Опарина Г.П.  Методические указания по выполнению курсовой работы, 2015 28с. 

Опарина Г.П.  Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов, 2015 17с 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Куранова В.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по прохождению производственной практики и оформлению отчета, 2016 

20с. 

 


