
Профессия 43.02.01 Повар, кондитер 

Общепрофессиональный цикл дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника 

 

Местонахождение 

1 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

Васюкова А.Т. Микробиология, физиология питания 

санитария и гигиена. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

электронное учебное издание 

2 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. – 

М.: Академия 

книжный фонд 

 

3 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация 

рабочего мета. – М.: Академия 

книжный фонд 

 

4 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Гербер И.А.  Экономические и правовые основы 

производственной деятельности. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

5 Основы калькуляции и учета Потапова И.И. Основы калькуляции и учёта. – М.: 

Академия 

книжный фонд 

 

6 Охрана труда Прокопенко Л.В. Охрана труда. – М.: Кнорус электронная библиотека BOOK.ru 

7 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Гончарова Т.А. Английский язык для профессии «Повар, 

кондитер» 

электронная библиотека BOOK.ru 

8 Безопасность 

жизнедеятельности 

Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности. – М.: 

Кнорус 

книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 

9 Физическая культура Кузнецов В.С. Физическая культура. – М.: Кнорус книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 



 

 

 

Профессиональные модули 

10 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. – М.: Академия 

 

книжный фонд 

 

Михеева Е.В. Практикум по  информационным 

технологиям в профессиональной деятельности. – М.: 

Академия 

 

книжный фонд 

 

Основы информационных технологий электронное учебное издание 

11 Организация обслуживания Радченко Л.А. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания 

книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

ПМ.01 

Приготовление и подготовка 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

  

МДК.01.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

Самородова И.П. Организация процесса приготовления 

и приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. – М.: Академия 

книжный фонд 

МДК.01.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Самородова И.П. Организация процесса приготовления 

и приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. – М.: Академия 

книжный фонд 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

  



 

 

МДК.02.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Андонова Н.И. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента. – М.: Академия 

книжный фонд 

МДК.02.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Андонова Н.И. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента. – М.: Академия 

книжный фонд 

ПМ.03 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

  

МДК.03.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции. – М.: Кнорус 

 

электронная библиотека BOOK.ru 

Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

электронное учебное издание 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции. – М.: Кнорус 

 

электронная библиотека BOOK.ru 

Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

электронное учебное издание 

ПМ.04 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов и напитков 

разнообразного ассортимента 

  

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов и напитков  

Данильченко С.А., Саенко О.Е. Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих десертов. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Приготовление сладких блюд и напитков  



 

 

 

 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов 

и напитков  

Данильченко С.А., Саенко О.Е. Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих десертов. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Приготовление сладких блюд и напитков электронное учебное издание 

ПМ.05 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

  

МДК. 

05.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления 

и приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. – М.: Академия 

книжный фонд 

Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

электронное учебное издание 

МДК. 

05.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления 

и приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. – М.: Академия 

книжный фонд 

Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

электронное учебное издание 


