
Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

  БП.01 Русский язык  

1. Богомолова Г. В.    «Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебному предмету Русский язык  » для обучающихся по специальности  

19.02.10   Технология продукции общественного питания 

2. Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению практических занятий по учебному 

предмету БП.01 Русский язык 

3.Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по учебному предмету БП.01 Русский язык 

4. Богомолова Г.В. Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточной аттестации по 

учебному предмету БП.01 Русский язык 

БП.02 Литература 

1.Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению практических занятий по учебному 

предмету БП.02 Литература 

2. Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по учебному предмету БП.02  Литература 

3.Богомолова Г.В. Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточной аттестации по 

учебному предмету БП.02 Литература 

БП.03 Иностранный язык (Английский язык) 

    1.Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине БП. 03 Английский язык 

    2.Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В.  Комплект контрольно – оценочных средств для текущего 

контроля по дисциплине БП. 03 Английский язык 

    3.Новикова О. В.,  Пывина Г. В.  Комплект контрольно – оценочных средств для 

промежуточного контроля по дисциплине БП. 03 Английский язык 

БП.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

     1.Новикова О. В.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине БП. 03 Немецкий язык 

    2.Новикова О. В.    Комплект контрольно – оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине БП. 03 Немецкий язык 

   3.Новикова О. В.  Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточного контроля по 

дисциплине БП. 03 Немецкий язык  

БП.04 Математика 



1. Фетисова А.А.Методические указания к выполнению практических занятий по учебному 

предмету БП.04 Математика  

2. Фетисова А.А. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету БП.04 

Математика 

3. Фетисова А.А. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ЕН.01 Математика 

4. Фетисова А.А. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету БП.04 

Математика 

5. Фетисова А.А Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы по учебному предмету БП.04 Математика 

БП.05 История 

 1. Шулындин Н.Н. Методические указания для выполнения практических занятий по учебному 

предмету БП.05 История 

3. Шулындин Н.Н. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебному предмету БП.05 История  

4. Шулындин Н.Н. . Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету БП.05 

История 

БП.06 Обществознание (включая экономику и право) 

1. Псарёва Т.И.Методические указания для выполнения практических занятий по учебному 

предмету БП.06 Обществознание   

2. Псарёва Т.И.Методические указания  по выполнению самостоятельной работы  по учебному 

предмету БП.06 Обществознание   

БП.07 Физика 

1 Яшина Г.Е. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебному предмету БП.07 Физика   

2. Яшина Г.Е.Тестовые задания по учебному предмету БП.07 Физика     

3. Яшина Г.Е. Методические указания  для выполнения лабораторных занятий по учебному 

предмету  БП.07Физика   

4. Яшина Г.Е. Методические указания для  выполнения практических  занятий по учебному 

предмету  БП.07Физика   

5. Яшина Г.Е. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету  БП.07 Физика  

БП.08 Химия 

1.  Мишина Е.С. Методические рекомендации для проведения лабораторных и практических 

занятий по учебному предмету БП.08 Химия  

2. Мишина Е.С. Методические указания  по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы   по учебному предмету БП.08 Химия 



3. Мишина Е.С. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по 

учебному предмету БП.08 Химия 

БП.09 Биология 

1. Панина Ю.П. Методические указания для выполнения практических занятий по учебному 

предмету БП.09 Биология 

2. Панина Ю.П. Методические указания для выполнения лабораторных занятий по учебному 

предмету БП.09 Биология 

3. Панина Ю.П. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по 

учебному предмету БП.09  Биология 

БП.10 Физическая культура 

  1. Кульченкова  Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

учебному  предмету Физическая культура. 

  2. Кульченкова  Н.В Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

по учебному предмету Физическая культура. 

  3. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

 4. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по обучению и совершенствованию передач 

мяча в баскетболе.    

 5. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по написанию реферата.   

 6. Кульченкова  Н.В Методическая разработка: «Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями». 

БП.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Егин В.Н. Комплект  контрольно-оценочных средств по учебному предмету  БП.11 Основы 

безопасности жизнедеятельности 

2.Егин В.Н. Методические указания для выполнения практических занятий по учебному 

предмету БП.11. Основы безопасности жизнедеятельности 

БП.12 Астрономия 

1. Яшина Г.Е.  Комплект  контрольно-оценочных средств по учебному предмету  БП. 12 

Астрономия 

 2.Яшина Г.Е. Методические указания  для выполнения  практических  занятий по учебному 

предмету  БП.12 Астрономия 

3. Яшина Г.Е.Тестовые задания по учебному предмету БП.12 Астрономия 

ПП.01 Информатика и ИКТ 

1. Берёзина Т.И.Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

ПП.01 Информатика и ИКТ 



2. Берёзина Т.И. Комплект контрольно-оценочных средств  для текущего контроля по 

дисциплине ПП.01 Информатика и ИКТ 

2 Берёзина Т.И. Методические указания к выполнению практических занятий по  дисциплине  

ПП.01 Информатика и ИКТ  

3. Берёзина Т.И. Комплект контрольно-оценочных средств  для  промежуточного контроля по 

дисциплине ПП.01 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ. 01  Основы философии 

1. Левина Т.Н. Комплект контрольно – оценочных средств  для текущего контроля по 

дисциплине ОГСЭ. 02 Основы философии. 

ОГСЭ.02 История 

1. Шулындин Н.Н . Методические указания для выполнения практических занятий по  

дисциплине  ОГСЭ.02  История 

3. Шулындин Н.Н. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по  дисциплине  ОГСЭ.02  История 

4. Шулындин Н.Н. . Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  ОГСЭ.02  История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

1. Новикова О. В.   Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

2. Новикова О. В.   Комплект контрольно – оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

   3. Новикова О. В.   Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине  ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык ( Английский язык) 

     1.Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В .   Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ОГСЭ. 03 Английский язык 

    2. Новикова О. В.,  Пывина Г. В.     Комплект контрольно – оценочных средств для текущего 

контроля по дисциплине ОГСЭ. 03 Английский язык 

    3.Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В .    Комплект контрольно – оценочных средств для 

промежуточного контроля по дисциплине  ОГСЭ. 03 Английский язык 

ОГСЭ.04. Эффективное поведение на рынке труда 

1.Жеребятьева Л.Ю.  Методические рекомендации к выполнению практических занятий 

по дисциплине ОГСЭ.05. Эффективное поведение на рынке труда 

2.Жеребятьева Л.Ю.  Методические рекомендации по организации самостоятельной  

работы студентов  по дисциплине ОГСЭ.05. Эффективное поведение на рынке труда 



3.Жеребятьева Л.Ю.  Комплект контрольно-оценочных средств  по дисциплине ОГСЭ.05. 

Эффективное поведение на рынке труда   (текущий контроль) 

4. Жеребятьева Л.Ю.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.05. 

Эффективное поведение на рынке труда  (промежуточная аттестация 

ОГСЭ.05 Физическая культура  

1. Кульченкова  Н.В Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

предмету Физическая культура. 

2. Кульченкова  Н.В Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по 

предмету Физическая культура. 

3. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

4. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по обучению и совершенствованию передач 

мяча в баскетболе.    

5. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по написанию реферата.   

6. Кульченкова  Н.В Методическая разработка: «Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями». 

ЕН.01 Математика 

1. Фетисова А.А. Комплект контрольно-оценочных средств  для текущего контроля по 

дисциплине ЕН.01 Математика 

2. Фетисова А.А.Методические указания к выполнению практических занятий по  дисциплине  

ЕН.01 Математика  

3. Фетисова А.А. Комплект контрольно-оценочных средств  для  промежуточного контроля по 

дисциплине ЕН.01 Математика 

4. Фетисова А.А Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы по дисциплине  ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экономические основы природопользования 

1. Мишина Е.С. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ЕН.02 Экологические 

основы природопользования 

2. . Мишина Е.С. Методические рекомендации для проведения практических занятий по 

дисциплине ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия  

1. Подрезова И.Г. Методические рекомендации для проведения практических и лабораторных 

занятий по дисциплине ЕН.03 Химия 

2.Подрезова И.Г. Контрольно-оценочные материалы  по дисциплине ЕН.03 Химия 

3.Подрезова И.Г.Методические рекомендации для проведения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ЕН.03 Химия 



4. Подрезова И.Г. Конспект лекций по дисциплине ЕН.03 Химия 

ЕН.04 Химия пищи 

1.Подрезова И.Г. Методические рекомендации для проведения практических и лабораторных 

занятий по дисциплине ЕН.04 Химия пищи 

2.Подрезова И.Г. Контрольно-оценочные материалы  по дисциплине ЕН.04 Химия пищи 

3.Подрезова И.Г.Методические рекомендации для проведения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ЕН.04 Химия пищи 

4. Подрезова И.Г. Конспект лекций по дисциплине ЕН.04 Химия пищи 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

1 Воропаева Ю.А. Методические указания для выполнения лабораторных занятий по 

дисциплине ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

2 Воропаева Ю.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

3. Воропаева Ю.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

4. Воропаева Ю.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОП.02 Физиология питания 

1. Зеленина Е.А. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине ОП.02 Физиология питания 

2. Зеленина Е.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

3. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.02 Физиология питания 

4. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП.02 Физиология питания 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

1. Воронкова Ю.В Методические указания для выполнения лабораторных и практических 

занятий по дисциплине ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

2. Воронкова Ю.В. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и 

сырья 

3. Воронкова Ю.В. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 



4. Воронкова Ю.В. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.Березина Т.И.Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

дисциплине ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.Березина Т.И.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ОП.04 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.Березина Т.И.Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.04 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4.Березина Т.И.Контрольно –оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

1. Воронкова Ю.В.. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине ОП.05 Метрология и стандартизация 

2. Воронкова Ю.В. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.05 Метрология и стандартизация 

3. Воронкова Ю.В. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.05 Метрология и стандартизация 

4. Воронкова Ю.В.. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

1. Левина Т.Н.  Методические указания для  практических занятий по дисциплине  Правовые 

основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1. Бурдашкин А.В. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

2. Бурдашкин А.В. Методические указания для выполнения практических занятий  по 

дисциплине ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда 

1. Воропаева Ю.А. Конспект лекций по дисциплине «Охрана труда» по дисциплине ОП.08 

Охрана труда 

2. Воропаева Ю.А. Методические указания для выполнения практических занятий  по 

дисциплине ОП.08 Охрана труда 

3. Воропаева Ю.А Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.08 Охрана труда 



4. Воропаева Ю.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП.08 Охрана труда 

5. Воропаева Ю.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1. Егин В.Н.  Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности  

2. Егин В.Н. Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности . 

ОП.10 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

1 Зеленина Е.А. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине ОП.10 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

2. Зеленина Е.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.10 Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

3. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по дисциплине ОП.10 Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

4. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине по 

дисциплине ОП.10 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

ОП.11 Технология приготовления блюд русской кухни и кухни народов мира 

1. Корсакова Ю.А. Конспект лекций по дисциплине ОП.11 Технология приготовления блюд 

русской кухни и кухни народов мира  

2. Корсакова Ю.А. Методические указания для выполнения лабораторных и практических 

занятий по дисциплине ОП.11 Технология приготовления блюд русской кухни и кухни 

народов мира  

3. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.11 Технология приготовления блюд русской 

кухни и кухни народов мира  

4. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по дисциплине ОП.11 Технология приготовления блюд русской кухни и 

кухни народов мира  

5. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

по дисциплине ОП.11 Технология приготовления блюд русской кухни и кухни народов 

мира  

ОП.12 Основы барного дела 



1. Корсакова Ю.А. Конспект лекций по дисциплине  ОП.12 Основы барного дела  

2. Корсакова Ю.А. Методические указания для выполнения лабораторных занятий ОП.12 

Основы барного дела  

3. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы ОП.12 Основы барного дела  

4. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по дисциплине ОП.12 Основы барного дела 

5. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

по дисциплине ОП.12 Основы барного дела 

ОП. 13. Технология трудоустройства и планирования карьеры 

1. Жеребятьева Л.Ю.  Методические рекомендации к выполнению практических 

занятий по дисциплине ОП. 13. Технология трудоустройства и планирования карьеры 

2. Жеребятьева Л.Ю.  Методические рекомендации по организации самостоятельной  

работы студентов  по дисциплине ОП. 13. Технология трудоустройства и планирования 

карьеры 

3. Жеребятьева Л.Ю.  Комплект контрольно-оценочных средств  по дисциплине ОП. 

13. Технология трудоустройства и планирования карьеры  (текущий контроль) 

4. Жеребятьева Л.Ю.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП. 13. 

Технология трудоустройства и планирования карьеры (промежуточная аттестация ) 

ОП.14 Организация производства на предприятиях общественного питания 

1. Зеленина Е.А. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине ОП.13 Организация производства на предприятиях общественного питания 

2. Зеленина Е.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.13 Организация производства на 

предприятиях общественного питания 

3. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по дисциплине ОП.13 Организация производства на предприятиях 

общественного питания 

4. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине по 

дисциплине ОП.13 Организация производства на предприятиях общественного питания 

ОП.15 Биологически активные добавки 

1. Воронкова Ю.В. Конспект лекций по дисциплине ОП.14 Биологически активные добавки  

2. Воронкова Ю.В. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине ОП.14 Биологически активные добавки 



3. Воронкова Ю.В. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.14 Биологически активные добавки 

4. Воронкова Ю.В.. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по дисциплине ОП.14 Биологически активные добавки 

5. Воронкова Ю.В. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

по дисциплине ОП.14 Биологически активные добавки 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление п/ф для сложной 

кулинарной продукции 

1. Воропаева Ю.А. Методические указания для выполнения учебно-производственных 

занятий по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 Организация 

процесса приготовления и приготовление п/ф для сложной кулинарной продукции 

2. Воропаева Ю.А. Методические указания для выполнения лабораторных и практических 

занятий по профессиональному модулю ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление п/ф для сложной кулинарной продукции 

3. Воропаева Ю.А. Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление п/ф для сложной 

кулинарной продукции 

4. Воропаева Ю.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление п/ф для сложной кулинарной продукции 

5. Воропаева Ю.А Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по профессиональному модулю ПМ.01 Организация процесса приготовления 

и приготовление п/ф для сложной кулинарной продукции 

6. Воропаева Ю.А Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление п/ф для сложной кулинарной продукции 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

1. Корсакова Ю.А. Методические указания для выполнения лабораторных и практических 

занятий по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

2. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 



3. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

4. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

5. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

1. Корсакова Ю.А. Методические указания для выполнения лабораторных и практических 

занятий по профессиональному модулю ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

2. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

3. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

4. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

5. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по профессиональному модулю ПМ.03 Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

6. Корсакова Ю.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

по профессиональному модулю ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

1. Манченко О.В. Методические указания для выполнения лабораторных и практических 

занятий по профессиональному модулю ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 



2. Манченко О.В. Методические рекомендации для выполнения отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

3. Манченко О.В. Методические рекомендации для выполнения курсовой работыпо 

профессиональному модулю ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

4. Манченко О.В. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

5. Манченко О.В. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по профессиональному модулю ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

6. Манченко О.В. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине по 

профессиональному модулю по профессиональному модулю ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

1. Манченко О.В. Методические указания для выполнения лабораторных и практических 

занятий по профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

2. Манченко О.В. Методические рекомендации для выполнения отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.05 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов 

3. Манченко О.В. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов 

4. Манченко О.В. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  по 

профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

5. Манченко О.В. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по 

профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 



1.  Сальникова О.А. Методические указания для выполнения  практических занятий по 

профессиональному модулю ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

2. Сальникова О.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля  по 

профессиональному модулю ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (по профессии 16675 Повар) 

1. Зеленина Е.А. Методические указания для выполнения учебно-производственных занятий 

учебной практике по профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 16675 Повар) 

2. Зеленина Е.А. Рабочая тетрадь по профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 

16675 Повар)  

3. Зеленина Е.А. Методические рекомендации для выполнения отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(по профессии 16675 Повар) 

4. Зеленина Е.А. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы   

5. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине по профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 16675 Повар) 

6. Зеленина Е.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине по 

профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 16675 Повар) 

 

Преддипломная практика и ГИА 

1. Корсакова Ю.А. Методические рекомендации для выполнения отчета по преддипломной 

практике  

2. Корсакова Ю.А. Методические указания для выполнения выпускной квалификационной 

работы  


