
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с удаленными ресурсами из 
любой точки, подключенной к сети Internet, в том числе и из дома.

□ Электронная библиотечная система «Знаниум» издательского дома 
«Инфра-М» + Версия для слабовидящих
http: //znanium.com

□ Национальная электронная библиотека- сайт позволяет настраивать 
шрифт для слабовидящих, содержит раздел для слепых . 
https://нэб■рф

□ Информационный портал специальных библиотек для слепых. 
http://www.rusblind.ru

□ Образовательный видеопортал Univertv.ru- это открытый 
образовательный видеопортал. Здесь вы можете: посмотреть 
образовательные фильмы на различные темы; побывать на лекциях в 
ведущих российских и зарубежных вузах; посетить престижную научную 
конференцию или научно-популярную лекцию по интересующему вас 
вопросу.
http://univertv.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

http://znanium.com/
https://%d0%bd%d1%8d%d0%b1.%d1%80%d1%84/
http://www.rusblind.ru/
http://univertv.ru/


№
п/п

Наименование предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) Ресурсы

1 2 3
О сн о в н а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  о б р а зо в а т ел ь н а я  п р о г р а м м а  ср ед н ег о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  -  п р о г р а м м а  п о д го т о в к и

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х , с л у ж а щ и х  4 3 .0 1 .0 9  П о в а р , к о н д и т ер

1 Русский язык

1. Учебный портал по использованию ЭОР 
htto://eor.it.ru/eor/
2. Национальный корпус русского языка -информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме
http://www.ruscorpora.ru/
3. Этимология и история русского языка 
http://etvmolog.ruslang.ru/
4. Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 
htto://rus.1seDtember.ru/
5. Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, 
методические разработки по русскому языку и литературе
www.uchDortal.ru/
6. Образовательный портал «Учеба» 
www.Ucheba.com/
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
8. Справочная служба русского языка 
http://new. gramota.ru/spravka/
9. Культура письменной речи. Экзамены. Нормативные документы 
http://gramma.ru/EXM
10. Словари. ru
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050

2 Литература

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Электронная библиотека 
http://rubook.org
3. «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в овладении нормами современного русского 
литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования 
текста www.gramma.ru
4. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 
www.krugosvet.ru
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
www.school-collection.edu. ru
6. Электронная библиотека 
http://rovallib.com
7. Литератор
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http://royallib.com/


htto://s1literator.ucoz.ru

3 Иностранный язык

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. Портал для учителей английского языка 
httos://www. englishteachers.ru
3. Электронные словари (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 
лексики).
https://www.lmevolive.com/m-m?lol=true&utm source=lingvo-
online.ru&utm medium=301redirect&utm campaign=reg+landing
4. Macmillan Dictionary
с возможностью прослушать произношение слов. 

www.macmillandictionarv.com/dictionarv/british/enj ov
5. Энциклопедия «Британника» 
www.britannica.com
6. Longman Dictionary of Contemporary English 
www.ldoceonline.com

4 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Единая коллекции Цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru
3. Учительский портал 
http://www.uchportal.ru/dir/2
4. Math.ru: Математика и образование 
http ://www. math.ru/lib/
5. Allmath.ru - вся математика в одном месте 
http://www.allmath.ru
6. Математические этюды 
http://www.etudes.ru
7. Методика преподавания математики 
http://methmath.chat.ru

5 История

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Библиотека Гумер. 
http://www. gumer.info/
3. Библиотека Исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
3. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам http://www.bibliotekar.ru
4. Википедия: свободная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org
5. Викитека: свободная библиотека. 

http://ru.wikisource.org/
6. Виртуальный каталог икон. 
http://www.wco.ru/icons/
7. Милитера военная литература: собрание текстов. 
http://militera.lib.ru/
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8. Вторая Мировая война в русском Интернете. 
htto ://world-war2 .chat.ru/
9. Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях. 
http://www.old-rus-maps.ru/
10. Избранные биографии: биографическая литература СССР. 
http://bio2raf-book.narod.ru/
11. Интернет-издательство «Библиотека»: Электронные издания произведений и биографических и критических 

материалов
http://www.magister. msk. ru/library/library.htm
12. История России и СССР: онлайн-видео 
htto://intellect-video.com/russian-historv/
13. Историк: общественно-политический журнал. 
htto://www.historicus.ru/
14. История государства. 
htto://statehistorv.ru
15. Коллекция старинных карт Российской империи. 
http://www.raremaps.ru/
16. Российская империя в фотографиях 
http://all-photo.ru/empire/index. ru. html
17. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.krugosvet.ru/
18. Проект-акция: «Наша Победа. День за днём». 

htto://9mav.ru/
19. Проект «Храмы России». 
http://www.temples.ru/
20. Русь Древняя и Удельная. 
htto://www.avorhist.ru/
21. Российский мемуарий. 
htto://fershal.narod.ru/

6 Физическая культура

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
http://www.minsport.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» 

htto://www.edu.ru
4. Национальная информационная 
сеть «Спортивная Россия»
http://stars-sport.ru/xml/t/region.xml?region=77&countrv=155&classid=4&tvpeid=16
5. Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://www.olvmpic.ru
6. Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009')http://гoup32441.narod.m
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7 Основы безопасности жизнедеятельности

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. Сайт МЧС РФ. 
www.mchs.gov.ru
3. Сайт Минобороны. 
http://mil.ru
4. Сайт ФСБ РФ. 
http://www.fsb.ru
5. Академик. Словари и энциклопедии. 
http://dic.academic.ru
6. Воои Gid. Электронная библиотека. 
http://www.booksgid.com
7. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 
http://globalteka.ru/index.html
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http ://window. edu.ru
9.Электронно-библиотечная система IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru
10. Электронная библиотечная система. 
http://rubook.org
11. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 
http://www.pobediteli.ru
12. Музей Военно-Воздушных Сил 

http://www.monino.ru
13. Государственные символы России. История и реальность 
http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
14. Военная литература 
http://militera.lib.ru

8

Обществознание

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. История России. Мультимедиа учебник 
http://www.history.ru/content/view/901/87/
3. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества (ЦОР) 
http://www.openclass.ru/dig resources
4. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru
5. Открытый урок. Первое сентября 
http://festival.1september.ru/history
6. «ГАРАНТ» (информационно-правовой портал) 
http://www. garant.ru
7. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 
http ://www.istrodina.com

9 Физика
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Академик. Словари и энциклопедии. 
http://dic.academic.ru
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3. Books Gid. Электронная библиотека. 
http://www.booksgid.com
4. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 
http ://globalteka. ru/index.html
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://window.edu.ru
6. Лучшая учебная литература. 
http://st-books.ru
7. Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 
http://www.school.edu.ru
8. Электронная библиотечная система. 

http://rubook.org
9. Образовательные ресурсы Интернета -  Физика. 
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm

10. Учебно-методическая газета «Физика». 
http://fiz.1september.ru/
11. Электронная библиотека. Наука и техника. Нобелевские лауреаты по физике. 
http://n-t.ru/nl/fz/
12. Ядерная физика в интернете. 

http://nuclphys.sinp.msu.ru
13. Подготовка к ЕГЭ 

http://college.ru/fizika/
14. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 
http ://kvant. mccme.ru
15. Физический энциклопедический словарь 
http://www.all-fizika.com

10 География

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Википедия. Свободная библиотека. Портал: География. 
httos://m.wikroedia.org/wiki/Портал:ГеограФия
3. Продовольственная сельскохозяйственная организация объединённых наций (ФАО) 
http://www.fao.org/home/ru/
4. Изучаем географию. Контурные карты. 
http://julia-piro gova.blo gspot.ru/p/blo g-page.html
5. Учительский портал. География 
http://www.uchportal.ru/load/232
6. Гербы городов Российской Федерации 
http://simvolika.rsl.ru
7. Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic maps.shtml?#2

11 Экология
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Экопортал России и стран СНГ Каталог экологических сайтов 
http://ecologysite.ru/
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3. Экокультура сайт экологического просвещения 
htto://www.ecoculture.ru/
4. Экология/ всё об экологии. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России 
htto://www.ecocommunitv.ru/

12 Информатика

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
htto://school-collection.edu.ru/
3. Учителю информатики 
http://lazv.rusedu.net
4. Интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» 
htto://www.intuit.ru/studies/courses
5. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 
htto://lms.iite.unesco.org
6. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 
http://ru.iite.unesco.org/publications/
7. Образовательный сайт.
Ш р:/^Н^оно.тЛМех^р/Образовательные сайты в помощь учителям информатики
8. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru
9. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» 
http://digital-edu.ru
10. Портал Свободного программного обеспечения 
http://freeschool.altlinux.ru
11. Учебники и пособия по Linux 

http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/
12. электронная книга «ОрепОйлсе.о^: Теория и практика» 
https://www. altlinux.org/Books: Altlibrarv/openoffice
13. Методическая копилка. Metod-kopilka.ru 
http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
14. Сообщество учителей информатики. Блог о компьютерах, методике и детях 
http://www.oivt.ru
15. HTML справочник 
http://html. manual. ru
16. Первые шаги. Уроки программирования 
http://www.firststeps.ru
17. Алгоритмы, методы, исходники 
http ://al eolist. manual.ru
18. Олимпиады по программированию 
http://www.olvmpiads.ru
19. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 
http://www.opendass.m/sub/ИнФорматика%20и%20ИКТ
20. Электронное тестирование MyTestXPro 
http://mvtest.klvaksa.net/wiki/Заглавная страница
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http://wiki.soiro.ru/index.php/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b_%d0%b2_%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c_%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8
http://www.ict.edu.ru/
http://digital-edu.ru/
http://freeschool.altlinux.ru/
http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/
https://www.altlinux.org/Books:Altlibrary/openoffice
http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
http://www.oivt.ru/
http://html.manual.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%98%d0%9a%d0%a2
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%d0%97%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0


21. Виртуальный музей ИНФОРМАТИКИ 
htto://informat444.narod. ru/museum/

13 Химия

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. олимпиада «Покори Воробьёвы горы» 
https://pvg.mk.ru
3. «Химия. Образовательный сайт для школьников» 
htto://hemi.wallst.ru
4. Образовательный сайт для школьников 
chem.msu.su - Электронная библиотека по химии
www.enauki.ru -  интернет-издание для учителей «Естественные науки» 
htto://www.alhimikov.net
5. Методическая газета "Первое сентября"
Шр://1сентября.рф
6. Научно-методический журнал «Химия в школе» 
http://hvsh.ru
7. «Химия и жизнь» 
http://www.hij.ru
8. Электронный журнал «Химики и химия» 
http://chemistry-chemists.com/index.html

14 Биология

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 
http://biology.asvu.ru/
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http ://window. edu.ru
4. Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 
http://www.5ballov.ru/test
5. Каталог птиц России.
http://animalsfoto. com/katalo g-ptivts-rossii-s-foto. html
6. Бесплатные обучающие программы по биологии. 
https://refdb.ru/look/1693617.html
7. Учительский портал. Биология. Компьютерные программы. 
http://www.uchportal.ru/load/79
8. Библиотека Гумер. Наука. Биологическая картина мира. 
http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Science/kart mir/bio kart.php
9. Редкие и исчезающие животные России 
http://nature.air.ru/mlk nas.htm
10. Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 
http://www.kozlenkoa.narod.ru
11. Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая 
биология, Ботаника, Зоология, Человек.
http ://www.bril2002.narod. ru/biologv.ht.ml
12. Биоуроки. Кроссворды.Тесты. Ребусы. Материалы. Методика. Книжки.

http://informat444.narod.ru/museum/
http://fcior.edu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.enauki.ru
http://www.alhimikov.net/
http://1%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f.%d1%80%d1%84/
http://hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://fcior.edu.ru/
http://biology.asvu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://animalsfoto.com/katalog-ptiyts-rossii-s-foto.html
https://refdb.ru/look/1693617.html
http://www.uchportal.ru/load/79
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/kart_mir/bio_kart.php
http://nature.air.ru/mlk_nas.htm
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html


htto://biouroki.ru/test/

15 История Иркутской области

1. Официальный портал. Иркутская область. 
http://irkobl.ru/region/historv.php
2. Википедия. Свободная энциклопедия. 
https://m.wikipedia.org/wiki/История Иркутской области
3. Федеральный портал. PROTOWN.RU (города, области, документы, статьи) 
http://www.protown.ru/russia/obl/historv/historv 399.html
4. Дом-музей декабристов в усадьбе Волконских 
htto://vturdv. ru/dom-muzei -volkonskix-( muzei -dekabristov). html
5. Архитектурно-этнографический музей Тальцы 
htto://talci-irkutsk. ru
6. Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва 
http://www.museum.irk.ru
7. Иркутский областной краеведческий музей 
https ://museum.irkutsk. ru
8. Музей истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова 
http://irkmuseum.ru
9. Байкальский Музей ИНЦ СО РАН — на базе экспозиции Лимнологического института 
http://bm.isc.irk.ru
10. Русь изначальная 
http://www.rusizn.ru/index.html

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

16 Экономика Иркутской области

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Официальный сайт. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. 
http://irkobl.ru/sites/agroline/economv/
3. ИРКИПЕДИЯ. RU Энциклопедия и новости Приангарья. Экономика Иркутской области: общие сведения 
http://irkipedia.ru/content/ekonomika irkutskov oblasti obshchie svedeniva
4. Издательский дом «Восточная Сибирь», пресса. Приоритеты и перспективы экономики Иркутской области 
http://vspress.ru/prioritetv-i-perspektivv-ekonomiki-irkutskoj-oblasti/
5. Правовой портал Иркутской области. Экономика 
http://www.ogirk.ru/economic
6. Схема развития и размещения производительных сил Иркутской области до 
2010 г
http://mognovse.ru/kzn-shema-razvitiva-i-razmesheniva-proizvoditelenih-sil-irkuts-stranica-6.html
7. Научная электронная библиотека.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
http://elibrarv.ru/item.asp?id=15219782
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1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Вестник индустрии питания http://www.pitportal.ru/
3. Всё о весе 
www.vseovese.ru
4. Грамотей: электронная библиотека

http://biouroki.ru/test/
http://irkobl.ru/region/history.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f_%d0%98%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8
http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_399.html
http://vturdv.ru/dom-muzej-volkonskix-(muzej-dekabristov).html
http://talci-irkutsk.ru/
http://www.museum.irk.ru/
https://museum.irkutsk.ru/
http://irkmuseum.ru/
http://bm.isc.irk.ru/
http://www.rusizn.ru/index.html
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://irkobl.ru/sites/agroline/economy/
http://irkipedia.ru/content/ekonomika_irkutskoy_oblasti_obshchie_svedeniya
http://vspress.ru/prioritety-i-perspektivy-ekonomiki-irkutskoj-oblasti/
http://www.ogirk.ru/economic
http://mognovse.ru/kzn-shema-razvitiya-i-razmesheniya-proizvoditelenih-sil-irkuts-stranica-6.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=15219782
http://fcior.edu.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/


Основы микробиологии, физиологии 
питания, санитарии и гигиены

www.gramotev.com
5. Каталог бесплатных статей www.rusarticles.com
6. Каталог ГОСТов www.gost.prototypes.ru
7. Либрусек: электронная библиотека 
www.lib.rus
8. Медицинский портал www.meduniver.com
9. Открытый портал по стандартизации 
www.standard.ru
10. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa 
http://www.creative"chef.ru/
11. Fictionbook.lib www.fictionbook.ru
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Основы товароведения 
продовольственных товаров

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Электронный фонд правовой и электронно-технической документации
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. 
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
3. Электронный фонд правовой и электронно-технической документации
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
http://docs.cntd.ru/document/1200015260
4. Большая библиотека. Товароведение продовольственных товаров 
http://biglibrarv.ru/categorv47/book144/
5. Стандарты и качество.
Маркировка товаров в России и за рубежом 
http://www.ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=5821
6. ЗаИтА. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
7. Пищевая промышленность 
http://www.foodprom.ru/journalswww
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Техническое оснащение и организация 
рабочего места

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
5. Главный портал индустрии гостеприимства и питания 
http://www.food service.ru/catalog
6. Каталог пищевого оборудования 
www.restoracia.ru

20 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Гарант: информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

http://www.gramotey.com/
http://www.rusarticles.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.lib.rus/
http://www.meduniver.com/
http://www.standard.ru/
http://www.creative%22chef.ru/
http://www.fictionbook.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
http://docs.cntd.ru/document/1200015260
http://biglibrary.ru/category47/book144/
http://www.ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=5821
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://www.foodprom.ru/journalswww
http://fcior.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
http://www.food
http://www.restoracia.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/


3. КонсультантПлюс.
Информационно 
Правовая система
http ://www.consultant.ru/
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
http://www.best-students.ru/index.php?productID=3171
5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Электронный учебник 
http://www.studfiles.ru/preview/6178501/
6. ТыщенкоА.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности http://www.twirpx.com/file/132730/
7. Материал из Википедии — свободной энциклопедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9 %F1%F3%E4

21 Основы калькуляции и учета

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая 
редакция, 2016) http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 122855/
3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей» 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 305/
4. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104) 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 2594/
5. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 7152/
6. Правила продажи отдельных видов товаров (текст по состоянию на 18.01.2016 г.) 
Утврждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 
года № 55. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila roznichnoj torgovli/
7. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55. 
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila roznichnoj torgovli/

22 Охрана труда

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. «Электробезопасность на предприятии общественного питания». 
http://www.elektro-exDo.ru/ru/articles/ehlektrobezopasnost-na-predpriyatiyah/
3. Информационный портал «Охрана труда в России http://www.ohranatruda.ru
4. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт 
http://www. gost.ru
5. .Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. http://base.garant.ru/10164072/
7. Трудовой кодекс Российской федерации http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
http://base.garant.ru/12125267/
9. Уголовный кодекс Российской Федерации http://base.garant.ru/10108000/

23 Иностранный язык в профессиональной 1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

http://www.consultant.ru/
http://www.best-students.ru/index.php?productID=3171
http://www.studfiles.ru/preview/6178501/
http://www.twirpx.com/file/132730/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9_%F1%F3%E4
http://fcior.edu.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elektro-expo.ru/ru/articles/ehlektrobezopasnost-na-predpriyatiyah/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/%23/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/12125267/
http://base.garant.ru/10108000/
http://fcior.edu.ru/


деятельности 2. Портал для учителей английского языка 
httos://www. englishteachers.ru
3. Электронные словари (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 
лексики).
https://www.lmgvohve.com/ru-ru?lol=true&utm source=lingvo-
online.ru&utm medium=301redirect&utm campaign=reg+landing
4. Macmillan Dictionary
с возможностью прослушать произношение слов. 
www.macmillandictionarv.com/dictionarv/british/enj ov
5. Энциклопедия «Британника» 
www.britannica.com
6. Longman Dictionary of Contemporary English 
www.ldoceonline.com

24 Безопасность жизнедеятельности

1. Культура безопасности жизнедеятельности 
http://www.culture.mchs.gov.ru/phones/nested page 1/
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
3. Конструктор дорожных ситуации (онлайн) 
http://www.roadimage.ru
4. Книги-учебники ОБЖ-БЖ 
http://nashol.com/knigi-po-obj/
5. Электронно-научно методическое издание для учителей ОБЖ 
http://www.school-obz.org
6. Азбука безопасности 
http://azbez.com
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
8. Статьи по выживанию 
http://kombat.com.ua/stat.html
9. Компьютерное учебно-методическое пособие 
http://www.obzh.ru/learn/index.html
10. Наука и образование
http://scienceport.ru/librarv/liball/2167-pravila-okazaniva-pervov-meditsinskov-pomoschi/

25 Физическая культура

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
http://www.minsport.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru
4. Национальная информационная 
сеть «Спортивная Россия»
http://stars-sport.ru/xml/t/region.xml?region=77&countrv=155&classid=4&tvpeid=16
5. Официальный сайт Олимпийского комитета России 
http://www.olvmpic.ru
6. Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009)

https://www.englishteachers.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.culture.mchs.gov.ru/phones/nested_page_1/
http://fcior.edu.ru/
http://www.roadimage.ru/
http://nashol.com/knigi-po-obj/
http://www.school-obz.org/
http://azbez.com/
http://fcior.edu.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.obzh.ru/learn/index.html
http://scienceport.ru/library/liball/2167-pravila-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoschi/
http://fcior.edu.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://stars-sport.ru/xml/t/region.xml?region=77&country=155&classid=4&typeid=16
http://www.olympic.ru/


htto://eoup32441 .narod.ru

26 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет по информатике 
http ://vlad-ezhov. narod.ru/zor/p6aa1. html
3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру') http://www.intuit.ru
4. Открытые системы: издания по информационным технологиям 
http://www.osp.ru
5. Электронный фонд нормативно-правовой документации. ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. 
Термины и определения
http://docs.cntd.ru/document/1200015664

27 Организация обслуживания в 
общественном питании

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Вестник индустрии питания //Весь общепит России www.pitportal.ru.
3. Kuking.net: кулинарный сайт www.kuking.net.
4. Федерация рестораторов и оттельеров. 
www.frio.ru
5. Гастрономъ.ш: кулинарные рецепты блюд с фото www.gastronom.ru.
6. Гастрономъ: журнал для тех, кто ест // Все журналы 
www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html.
7. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa www.creative-chef.ru.
8. Консультант Плюс: информационно-правовая система http://www.consultant.ru/.

28 Блюда мировой кухни

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Повар.ru. Блюда мировой кухни 
http://povar.ru/world#close
3. Национальная кухня всего мира 
http ://www. iamcook. ru/country
4. Овкусе.т. Кухни мира 
http://ovkuse.ru/recipes/kuxni-mira/
5. FOODIDEAS. Национальная кухня 
http://foodideas.info/kuhni-mira-nacionalnve-blvuda
6. Вкусо.ру Национальная кухня. 
http://vkuso.ru/recipes/kuxni-mira/

29 Основы предпринимательской 
деятельности

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Административно-управленческий портал. Организация предпринимательской деятельности 
http://www.aup.ru/books/m91/
3. Организация предпринимательской деятельности. Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул. 
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev bizstart/
4. Экономический портал. Учебное пособие.
Организация предпринимательской деятельности
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciva-predprinimatelskoj-devatelnosti.html
5. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент. 
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
6. Библиотека книг. KODGES.RU. Организация предпринимательской деятельности.

http://goup32441.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200015664
http://fcior.edu.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.kuking.net/
http://www.frio.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.creative-chef.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://povar.ru/world%23close
http://www.iamcook.ru/country
http://ovkuse.ru/recipes/kuxni-mira/
http://foodideas.info/kuhni-mira-nacionalnye-blyuda
http://vkuso.ru/recipes/kuxni-mira/
http://fcior.edu.ru/
http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/


http://www.kodges.ru/48435-organizaciva-predprinimatelskoi-devatelnosti.html

30 Эффективное поведение на рынке труда

1. Центр тестирования и развития. Профориентация: кем стать. 
http://www.proforientator.ru
2. Трудовой кодекс РФ 
http://www.trudkod.ru
3. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы 
бывалых. И как отличить хорошее от плохого. Работали 
https://spb.rabota.ru/vesti/career/tretii ne lishnii.html
4. Кадровое агентство: подводные камни для тех кто ищет работу. Все о трудоустройстве. RabotaJob 
http://www.rabotaiob.ru/articles/98/
5. Новосибирская открытая образовательная сеть. Технология карьеры. 
http://director.edu54.ru/node/44325
6. «Кадровик. Кадровое делопроизводство», 2016, N 4 
http://hr-portal.ru
7. Онлайн сервис 
http://www.rdfo.ru
8. Национальный союз кадровиков. Профессиональная карьера: планирование и реализация 
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=705
9. PRO-Бизнес. Как успешно пройти собеседование при приеме на работу 
http://p-business.ru/kak-uspeshno-proiti-sobesedovanie-pri-prieme-na-rabotu/
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

31 Введение в профессию

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.
ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу 
http://docs.cntd. ru/document/1200075570
3. Официальный сайт
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ
http://www.2ost.ru/wps/portal/pases/directions?WCM GLOBAL CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/Standardizati
on/standards/catalo g
4. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
htto://ozpp.rudaws2/postan/post7.html

32 Деловая культура

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Игорь Саторин. Психология для продвинутых 
http ://pro gressman. ru/o -nas/
3. Электронная библиотека. ЛитМир. Психология общения и межличностные отношения. 
https ://www. litmir. net/bd/?b= 172870
4. Корпоративный менеджмент. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия.

http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://www.proforientator.ru/
http://www.trudkod.ru/
https://spb.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html
http://www.rabotajob.ru/articles/98/
http://director.edu54.ru/node/44325
http://hr-portal.ru/
http://www.rdfo.ru/
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=705
http://p-business.ru/kak-uspeshno-projti-sobesedovanie-pri-prieme-na-rabotu/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200075570
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/Standardization/standards/catalog
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/Standardization/standards/catalog
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://fcior.edu.ru/
http://progressman.ru/o-nas/
https://www.litmir.net/bd/?b=172870


http://www.cfin.ru/press/marketing/2001 -3/12.shtml
5. Портал «Культура речи». 
htto://www. gramota.ru
6. Словари. Академик. 
htto://dic.academic.ru
7. Мир знаний. Речевой этикет и культура общения. 
htto://mirzmnii.com/a/205520/rechevoy-etiket-i-kultura-obshcheniya

33 Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
htto://ozro.ru/laws2/Dostan/Dost7.html
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
htto://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
htto://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Кулинарный портал «Еда!» 
http://www.eda-server.ru
6. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными фотографиями. Рецепты 
step-by-step.
http://www.eda-server.ru/culinarv-school/
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
8. Всё для общепита в России 
http://www.pitportal.ru
9. СПС «Кодекс» электронный фонд нормативно правовой документации 
http://docs.cntd.ru/document/9025683
10. Вся кулинария. Все рецепты. Все блюда (полуфабрикаты) 
http://artlavca.ru/recepts/prigotovlenie-polufabrikatov-iz-mvasa/
11. Файловый архив студентов. 
http://www.studfiles.ru/preview/6311795/page:11/
12. Хорошая кухня 
http://www. good-cook.ru
13. КулинариЯ
http://kuUnaria1955.ru/mvaso/pervichmva obrabotka mvasa/969-prigotovlenie-polufabrikatov.html
14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/
интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые материалы (интерактивные таблицы, 
практикумы, лабораторные работы, задания в формате образовательных модульных мультимедиа систем -

http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml
http://www.gramota.ru/
http://dic.academic.ru/
http://mirznanii.com/a/205520/rechevoy-etiket-i-kultura-obshcheniya
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.eda-server.ru/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9025683
http://artlavca.ru/recepts/prigotovlenie-polufabrikatov-iz-myasa/
http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/6311795/page:11/
http://www.good-cook.ru/
http://kulinaria1955.ru/myaso/pervichnaya_obrabotka_myasa/969-prigotovlenie-polufabrikatov.html
http://fcior.edu.ru/


ОМС).
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Приготовление, оформление и подготовка 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
htto://ozro.ru/laws2/Dostan/Dost7.html
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
htto://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
htto://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Ням
htto://nvam.ru
6. Гастрономъ 
htto://www. gastronom.ru
7. Кулинарный портал 
http://kuking.net
8. Кулинар.т 
htto://www.koolinar.m
9. Кулинарный эдем 
http://kedem.ru
10. Кулинарный портал «Еда!» 
http://www.eda-server.ru
11. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными фотографиями. 
Рецепты step-bv-step.
http://www.eda-server.ru/culinarv-school/
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/
интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые материалы (интерактивные таблицы, 
практикумы, лабораторные работы, задания в формате образовательных модульных мультимедиа систем -  
ОМС).
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Приготовление, оформление и подготовка 
к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 
ассортимента

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://nyam.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://kuking.net/
http://www.koolinar.ru/
http://kedem.ru/
http://www.eda-server.ru/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html


3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
htto://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Ням
http://nyam.ru
6. Гастрономъ 
http://www. gastronom.ru
7. Кулинарный портал 
http://kuking.net
8. Кулинар.т 
http://www.koolinar.ru
9. Кулинарный эдем 
http://kedem.ru
10. Кулинарный портал «Еда!» 
http://www.eda-server.ru
11. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными фотографиями. 
Рецепты step-by-step.
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/
интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые материалы (интерактивные таблицы, 
практикумы, лабораторные работы, задания в формате образовательных модульных мультимедиа систем -  
ОМС).
13. РецептШЬ 
http://webrecepty.info
14. Azdora -  итальянская кухня по-русски 
http://www.azdora.net
15. Racion. Рецепты закусок с видео и фото 
http://racion. net/zakuski/

36

Приготовление, оформление и подготовка 
к реализации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
http://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://nyam.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://kuking.net/
http://www.koolinar.ru/
http://kedem.ru/
http://www.eda-server.ru/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/
http://webrecepty.info/
http://www.azdora.net/
http://racion.net/zakuski/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/


4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
htto://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Вкусноварка 
http://vkusnovarka.ru/recipes/
6. Поварёнок. ru
http://www.povarenok.ru/recipes/
7. “Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов” http://fcior.edu.ru/
8. Смакота 
http://smakota.ho.ua
9. Самая большая энциклопедия продуктов питания. Содержание витаминов, минералов в продуктах. 
Кулинарные рецепты, подсчет калорий, пищевой ценности на основе ингредиентов. 
htto://findfood. ru/tvpe/deserti
10. Я готовлю 
http://mecook.ru
11. Лига кулинаров 
http://ligakulinarov.ru
12. Миллион меню. Кулинарный портал 
http://www.mmenu.com
13. Всемирный каталог идей. Современные торты. 
https://m.pmterestcom/explore/современные-торты-914889126255/
14. Современные десерты 
http://andvchef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
15. Информационный портал. Общественное питание. 
http://www.twirpx.com/file/128573/
1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
http://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/
интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые материалы (интерактивные таблицы, 
практикумы, лабораторные работы, задания в формате образовательных модульных мультимедиа систем -

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://vkusnovarka.ru/recipes/
http://www.povarenok.ru/recipes/
http://fcior.edu.ru/
http://smakota.ho.ua/
http://findfood.ru/type/deserti
http://mecook.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://www.mmenu.com/
https://ru.pinterest.com/explore/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://www.twirpx.com/file/128573/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/
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Приготовление, оформление и подготовка 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента

ОМС).
6. Кулинарный эдем 
htto://kedem.ru/reciDe/bakerv/
7. Поварёнок. ru
htto://www.Dovarenok.ru/reciDes/dishes/bakerv/
8. Русская еда
htto://www.russianfood.com/reciDes/bvtvDe/?fid=1582
9. Всемирный каталог идей. Современные торты. 
Шц5://тдайеге51сот/ехц1оге/совцеменные-тоцты-914889126255/
10. Современные десерты 
http://andvchef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/

11. 1000.Menu
https://1000.menu/catalog/vipechka
12. Центр Ресторанного Партнерства "Креатив-шеф" 
htto://www.creative-chef.ru
13. Мир шоколада. Выпечка. 
http ://chocolatier. ru/kuhni a
14. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными фотографиями. 
Рецепты step-by-step.
htto://www.eda-server.ru/culinary-school/

2.

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 
специальности, направления 
подготовки (для профессионального 
образования), подвида 
дополнительного образования

О сн о в н а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  о б р а зо в а т ел ь н а я  п р о г р а м м а  ср ед н ег о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  -  п р о г р а м м а  п о д го т о в к и
с п ец и а л и ст о в  ср ед н ег о  зв е н а  4 3 .0 2 .1 5  П о в а р с к о е  и к о н д и т е р с к о е  д ел о

1 Русский язык

1. Учебный портал по использованию ЭОР 
http://eor.it.ru/eor/
2. Национальный корпус русского языка -информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме
http://www.ruscoroora.ru/
3. Этимология и история русского языка 
http://etvmolog.ruslang.ru/
4. Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 
http://rus.1september.ru/
5. Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, 
методические разработки по русскому языку и литературе
www.uchportal.ru/

http://kedem.ru/recipe/bakery/
http://www.povarenok.ru/recipes/dishes/bakery/
http://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=1582
https://ru.pinterest.com/explore/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
https://1000.menu/catalog/vjpechka
http://www.creative-chef.ru/
http://chocolatier.ru/kuhnja
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://eor.it.ru/eor/
http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/


6. Образовательный портал «Учеба» 
www.Ucheba.com/
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
8. Справочная служба русского языка 
http://new. gramota.ru/soravka/
9. Культура письменной речи. Экзамены. Нормативные документы 
htto://gramma.ru/EXM
10. Словари. ru
htto://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050

2 Литература

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Электронная библиотека 
http://rubook.org
3. «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в овладении нормами современного русского 
литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования 
текста
www.gramma.ru
4. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 
www.krugosvet.ru
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
www.school-collection.edu. ru
6. Электронная библиотека 
http://rovallib.com
7. Литератор 
http://s1literator.ucoz.ru

3 Иностранный язык

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Портал для учителей английского языка 
https://www. englishteachers.ru
3. Электронные словари (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 
лексики).
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm source=lingvo-
online.ru&utm medium=301redirect&utm campaign=reg+landing
4. Macmillan Dictionary
с возможностью прослушать произношение слов. 

www.macmillandictionarv.com/dictionarv/british/eniov
5. Энциклопедия «Британника» 
www.britannica.com
6. Longman Dictionary of Contemporary English 
www.ldoceonline.com

4 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Единая коллекции Цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru
3. Учительский портал 
http://www.uchportal.ru/dir/2

http://www.ucheba.com/
http://fcior.edu.ru/
http://new.gramota.ru/spravka/
http://gramma.ru/EXM
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://fcior.edu.ru/
http://rubook.org/
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://royallib.com/
http://s1literator.ucoz.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.englishteachers.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/dir/2


5

История

4. Math.ru: Математика и образование 
http://www.math.ru/lib/
5. Allmath.ru - вся математика в одном месте 
http://www.allmath.ru
6. Математические этюды 
http://www.etudes.ru
7. Методика преподавания математики 
http://methmath.chat.ru
8. Образовательный портал "Физ-мат класс"
http://www.fmclass.ru_______________________________________________________________________________
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Библиотека Гумер. 
http://www. gumer.info/
3. Библиотека Исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
3. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам http://www.bibliotekar.ru
4. Википедия: свободная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org
5. Викитека: свободная библиотека. 

http://ru.wikisource.org/
6. Виртуальный каталог икон. 
http://www.wco.ru/icons/
7. Милитера военная литература: собрание текстов. 
http://militera.lib.ru/
8. Вторая Мировая война в русском Интернете. 
http://world-war2.chat.ru/
9. Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVTII столетиях. 
http://www.old-rus-maps.ru/
10. Избранные биографии: биографическая литература СССР. 
http://biograf-book.narod.ru/
11. Интернет-издательство «Библиотека»: Электронные издания произведений и биографических и критических 

материалов
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
12. История России и СССР: онлайн-видео 
http://intellect-video.com/russian-history/
13. Историк: общественно-политический журнал. 
http://www.historicus.ru/
14. История государства. 
http://statehistory.ru
15. Коллекция старинных карт Российской империи. 

http://www.raremaps.ru/
16. Российская империя в фотографиях_______________________________________________________________

http://www.math.ru/lib/
http://www.allmath.ru/
http://www.etudes.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://www.fmclass.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons/
http://militera.lib.ru/
http://world-war2.chat.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://intellect-video.com/russian-history/
http://www.historicus.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.raremaps.ru/


http://all-photo.ru/empire/index. ru. html
17. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.krugosvet.ru/
18. Проект-акция: «Наша Победа. День за днём». 

http://9may.ru/
19. Проект «Храмы России». 
http://www.temDles.ru/
20. Русь Древняя и Удельная. 
http://www.avorhist.ru/
21. Российский мемуарий. 
http://fershal.narod.ru/

6 Физическая культура

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
http://www.minsport.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru
4. Национальная информационная 
сеть «Спортивная Россия»
http://stars-sport.ru/xml/t/region.xml?region=77&country=155&classid=4&typeid=16
5. Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://www.olympic.ru
6. Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009)
http://goup32441 .narod.ru

7 Основы безопасности 
жизнедеятельности

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Сайт МЧС РФ. 
www.mchs.gov.ru
3. Сайт Минобороны. 
http://mil.ru
4. Сайт ФСБ РФ. 
http://www.fsb.ru
5. Академик. Словари и энциклопедии. 
http://dic.academic.ru
6. Воои Gid. Электронная библиотека. 
http://www.booksgid.com
7. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 
http://globalteka.ru/index.html
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http ://window. edu. ru
9.Электронно-библиотечная система IPRbooks 
http ://www.iprbookshop.m 
10. Электронная библиотечная система. 
http://rubook.org

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.krugosvet.ru/
http://9may.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://fershal.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://stars-sport.ru/xml/t/region.xml?region=77&country=155&classid=4&typeid=16
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://globalteka.ru/index.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://rubook.org/


11. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 
http://www.pobediteli.ru
12. Музей Военно-Воздушных Сил 

htto://www.monino.ru
13. Государственные символы России. История и реальность 
http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
14. Военная литература 
htto://militera.lib.ru

8 Физика

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. Академик. Словари и энциклопедии. 
htto://dic.academic.ru
3. Воои Gid. Электронная библиотека. 

htto://www.booksgid.com
4. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 
http ://globalteka. ru/index.html
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http ://window. edu.ru
6. Лучшая учебная литература. 
http://st-books.ru
7. Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 
http://www.school.edu.ru
8. Электронная библиотечная система. 
http://rubook.org
9. Образовательные ресурсы Интернета -  Физика. 

http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
10. Учебно-методическая газета «Физика». 

http://fiz.1september.ru/
11. Электронная библиотека. Наука и техника. Нобелевские лауреаты по физике. 
http://n-t.ru/nl/fz/
12. Ядерная физика в интернете. 

http://nuclphys.sinp.msu.ru
13. Подготовка к ЕГЭ 

http://college.ru/fizika/
14. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 
http ://kvant. mccme.ru
15. Физический энциклопедический словарь 
http://www.all-fizika.com

9 Обществознание

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. История России. Мультимедиа учебник 
http://www.history.ru/content/view/901/87/
3. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества (ЦОР) 
http://www.openclass.ru/dig resources
4. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов

http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
http://militera.lib.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://globalteka.ru/index.html
http://window.edu.ru/
http://st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://rubook.org/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://fiz.1september.ru/
http://n-t.ru/nl/fz/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://college.ru/fizika/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://fcior.edu.ru/
http://www.history.ru/content/view/901/87/
http://www.openclass.ru/dig_resources


htto://school-collection.edu.ru
5. Открытый урок. Первое сентября 
http://festival.1september.ru/historv
6. «ГАРАНТ» (информационно-правовой портал) 
htto://www. garant.ru
7. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 
htto://www.istrodina.com

10 География

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. Википедия. Свободная библиотека. Портал: География. 
https://m.wikipedia.org/wiki/Портал:ГеограФия
3. Продовольственная сельскохозяйственная организация объединённых наций (ФАО) 
http://www.fao.org/home/ru/
4. Изучаем географию. Контурные карты. 
http://iulia-piro gova.blo gspot.ru/p/blo g-rage.html
5. Учительский портал. География 
http://www.uchDortal.ru/load/232
6. Гербы городов Российской Федерации 
http://simvolika.rsl.ru
7. Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic maps.shtml?#2

11 Экология

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Экопортал России и стран СНГ Каталог экологических сайтов 
http://ecologvsite.ru/
3. Экокультура сайт экологического просвещения 
http://www.ecoculture.ru/
4. Экология/ всё об экологии. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России 
http://www.ecocommunitv.ru/
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/
3. Учителю информатики 
http://lazv.rusedu.net
4. Интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» 
http://www.intuit.ru/studies/courses
5. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 
http://lms.iite.unesco.org
6. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 
http://ru.iite.unesco.org/publications/
7. Образовательный сайт.
http://wiki.soiro.ru/index.php/Образовательные сайты в помощь учителям информатики
8. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru
9. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/history
http://www.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://fcior.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb:%d0%93%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f
http://www.fao.org/home/ru/
http://julia-pirogova.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://www.uchportal.ru/load/232
http://simvolika.rsl.ru/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?
http://fcior.edu.ru/
http://ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lazy.rusedu.net/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications/
http://wiki.soiro.ru/index.php/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%8b_%d0%b2_%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c_%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8
http://www.ict.edu.ru/


12 Информатика

http://dieital-edu.ru
10. Портал Свободного программного обеспечения 
htto://freeschool.altlinux.ru
11. Учебники и пособия по Linux 

http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/
12. электронная книга «ОрепОШсе.о^: Теория и практика» 
httos://www. altlinux.org/Books: Altlibrary/openoffice
13. Методическая копилка. Metod-kopilka.ru 
http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
14. Сообщество учителей информатики. Блог о компьютерах, методике и детях 
http://www.oivt.ru
15. HTML справочник 
http://html. manual. ru
16. Первые шаги. Уроки программирования 
http://www.firststeps.ru
17. Алгоритмы, методы, исходники 
http ://al eolist. manual.ru
18. Олимпиады по программированию 
http://www.olympiads.ru
19. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 
htto://www.opendass.ш/sub/ИнФорматика%20и%20ИКТ
20. Электронное тестирование MyTestXPro 
http://mvtest.klvaksa.net/wiki/Заглавная страница
21. Виртуальный музей ИНФОРМАТИКИ 
http://informat444.narod. ru/museum/

13 Химия

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. олимпиада «Покори Воробьёвы горы» 
https://pve.mk.ru

3. «Химия. Образовательный сайт для школьников» 
http://hemi.wallst.ru
4. Образовательный сайт для школьников 
chem.msu.su - Электронная библиотека по химии
www.enauki.ru -  интернет-издание для учителей «Естественные науки» 
http://www.alhimikov.net
5. Методическая газета "Первое сентября"
Шр://1сентября.рф
6. Научно-методический журнал «Химия в школе» 
http://hvsh.ru
7. «Химия и жизнь» 
http://www.hii.ru
8. Электронный журнал «Химики и химия» 
http://chemistry-chemists.com/index.html

http://digital-edu.ru/
http://freeschool.altlinux.ru/
http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/
https://www.altlinux.org/Books:Altlibrary/openoffice
http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
http://www.oivt.ru/
http://html.manual.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%98%d0%9a%d0%a2
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%d0%97%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0
http://informat444.narod.ru/museum/
http://fcior.edu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.enauki.ru
http://www.alhimikov.net/
http://1%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f.%d1%80%d1%84/
http://hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html


14 Биология

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
2. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 
htto://biolosv.asvu.ru/
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
htto ://window. edu.ru
4. Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 
htto://www.5ballov.ru/test
5. Каталог птиц России.
htto://animalsfoto. com/katalo g-Dtivts-rossii-s-foto. html
6. Бесплатные обучающие программы по биологии. 
httos://refdb.ru/look/1693617.html
7. Учительский портал. Биология. Компьютерные программы. 
htto://www.uchDortal.ru/load/79
8. Библиотека Гумер. Наука. Биологическая картина мира. 
htto://www.sumer.info/bibliotek Buks/Science/kart mir/bio kart.Dhp
9. Редкие и исчезающие животные России 
htto://nature.air.ru/mlk nas.htm
10. Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 
htto://www.kozlenkoa.narod.ru
11. Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая 
биология, Ботаника, Зоология, Человек.
htto://www.bril2002.narod.ru/biolosv.html
12. Биоуроки. Кроссворды.Тесты. Ребусы. Материалы. Методика. Книжки. 
htto://biouroki.ru/test/
1. Официальный портал. Иркутская область. 
htto://irkobl.ru/region/historv.DhD
2. Википедия. Свободная энциклопедия. 
httos://m.wikroedia.org/wiki/История Иркутской области
3. Федеральный портал. PROTOWN.RU (города, области, документы, статьи) 
htto://www.Drotown.ru/russia/obl/historv/historv 399.html
4. Дом-музей декабристов в усадьбе Волконских 
htto://vturdv. ru/dom-muzei -volkonskix-( muzei -dekabristov). html
5. Архитектурно-этнографический музей Тальцы 
htto://talci-irkutsk. ru
6. Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва 
htto://www.museum.irk.ru
7. Иркутский областной краеведческий музей 
https ://museum.irkutsk. ru
8. Музей истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова 
htto://irkmuseum.ru
9. Байкальский Музей ИНЦ СО РАН — на базе экспозиции Лимнологического института 
htto://bm.isc.irk.ru
10. Русь изначальная

http://fcior.edu.ru/
http://biology.asvu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://animalsfoto.com/katalog-ptiyts-rossii-s-foto.html
https://refdb.ru/look/1693617.html
http://www.uchportal.ru/load/79
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/kart_mir/bio_kart.php
http://nature.air.ru/mlk_nas.htm
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://biouroki.ru/test/
http://irkobl.ru/region/history.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f_%d0%98%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8
http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_399.html
http://vturdv.ru/dom-muzej-volkonskix-(muzej-dekabristov).html
http://talci-irkutsk.ru/
http://www.museum.irk.ru/
https://museum.irkutsk.ru/
http://irkmuseum.ru/
http://bm.isc.irk.ru/


15 История Иркутской области
htto://www.rusizn.ru/index.html
11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

16 Экономика Иркутской области

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Официальный сайт. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. 
http://irkobl.ru/sites/agroline/economy/
3. ИРКИПЕДИЯ. RU Энциклопедия и новости Приангарья. Экономика Иркутской области: общие сведения 
http://irkipedia.ru/content/ekonomika irkutskoy oblasti obshchie svedeniya
4. Издательский дом «Восточная Сибирь», пресса. Приоритеты и перспективы экономики Иркутской области 
http://vspress.ru/prioritety-i-perspektivy-ekonomiki-irkutskoj-oblasti/
5. Правовой портал Иркутской области. Экономика 
http://www.ogirk.ru/economic
6. Схема развития и размещения производительных сил Иркутской области до 
2010 г
http://mognovse.ru/kzn-shema-razvitiya-i-razmesheniya-proizvoditelenih-sil-irkuts-stranica-6.html
7. Научная электронная библиотека.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=15219782

17 Основы философии

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Общие черты философии востока и запада 
Гуськов Е.С., Егорова Ю.А. 
https://www.rae.ru/forum2010/39/495
3. FB.ru Философия: история русской философии с древних времен до XIX века - Читайте подробнее на FB.ru: 
http://fb.ru/article/190775/filosofiya-istoriya-russkoy-filosofii-s-drevnih-vremen-do-xix-veka
4. Студопедия. Философский смысл проблемы бытия. Теоретические проблемы философии 
http://studopedia. su/14 160121 filosofskiy-smisl-problemi-bitiya. html
5. Портал Рефератов. Философия 
http://www.0zd.ru/filosofiya.html
6. Самопознание. Социальная философия. 
http://samopoznanie.ru/schools/socialnaya filosofiya/
7. Файловый архив студентов.
Этика и эстетика как элементы философии. 
http://www.studfiles.ru/preview/5453881/

18 История

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Библиотека Гумер. 
http://www. gumer.info/
3. Библиотека Исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm

4. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам http://www.bibliotekar.ru
5. Википедия: свободная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org

http://www.rusizn.ru/index.html
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://irkobl.ru/sites/agroline/economy/
http://irkipedia.ru/content/ekonomika_irkutskoy_oblasti_obshchie_svedeniya
http://vspress.ru/prioritety-i-perspektivy-ekonomiki-irkutskoj-oblasti/
http://www.ogirk.ru/economic
http://mognovse.ru/kzn-shema-razvitiya-i-razmesheniya-proizvoditelenih-sil-irkuts-stranica-6.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=15219782
http://fcior.edu.ru/
https://www.rae.ru/forum2010/39/495
http://fb.ru/article/190775/filosofiya-istoriya-russkoy-filosofii-s-drevnih-vremen-do-xix-veka
http://studopedia.su/14_160121_filosofskiy-smisl-problemi-bitiya.html
http://www.0zd.ru/filosofiya.html
http://samopoznanie.ru/schools/socialnaya_filosofiya/
http://www.studfiles.ru/preview/5453881/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikipedia.org/


6. Викитека: свободная библиотека. 
http://ru.wikisource.org/
7. Виртуальный каталог икон. 
http://www.wco.ru/icons/
8. Милитера военная литература: собрание текстов. 
htto://militera.lib.ru/
9. Вторая Мировая война в русском Интернете. 
http ://world-war2 .chat.ru/
10. Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях. 
http://www.old-rus-maps.ru/
11. Избранные биографии: биографическая литература СССР. 
http://biograf-book.narod.ru/
12. Интернет-издательство «Библиотека»: Электронные издания произведений и биографических и критических 

материалов
http://www.magister. msk. ru/library/library.htm
13. История России и СССР: онлайн-видео 
http://intellect-video.com/russian-history/
14. Историк: общественно-политический журнал. 
http://www.historicus.ru/
15. История государства. 
http://statehistory.ru
16. Коллекция старинных карт Российской империи. 

http://www.raremaps.ru/
17. Российская империя в фотографиях 
http://all-photo.ru/empire/index. ru. html
18. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.krugosvet.ru/
19. Проект-акция: «Наша Победа. День за днём». 

http://9may.ru/
20. Проект «Храмы России». 
http://www.temples.ru/
21. Русь Древняя и Удельная. 
http://www.avorhist.ru/

22. Российский мемуарий. 
http://fershal.narod.ru/

19

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Портал для учителей английского языка 
https://www. englishteachers.ru
3. Электронные словари (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 
лексики).
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm source=lingvo-
online.ru&utm medium=301redirect&utm campaign=reg+landing

http://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons/
http://militera.lib.ru/
http://world-war2.chat.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://intellect-video.com/russian-history/
http://www.historicus.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.raremaps.ru/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.krugosvet.ru/
http://9may.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://fershal.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.englishteachers.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing
https://www.lingvolive.com/ru-ru?lol=true&utm_source=lingvo-online.ru&utm_medium=301redirect&utm_campaign=reg+landing


Иностранный язык в 
профессиональной деятельности

4. Macmillan Dictionary
с возможностью прослушать произношение слов. 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/eni oy
5. Энциклопедия «Британника» 
www.britannica.com
6. Longman Dictionary of Contemporary English 
www.ldoceonline.com

20 Физическая культура

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
http://www.minsport.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru
4. Национальная информационная 
сеть «Спортивная Россия»
http://stars-sport.ru/xml/t/region.xml?region=77&country=155&classid=4&typeid=16
5. Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://www.olympic.ru
6. Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009)
http://goup32441 .narod.ru

21
Психология общения

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Центр управления финансами.
Психология общения
http://center-vf.ru/data/stat/psihologiva-obshcheniva.php
3. Mirrosta.ru. Практическая психология. 
http://mirrosta.ru/psichologiva-na-kazhdiv-den.html
4. Сам себе психолог.

1. Социальная
2. Человека
3. Гендерная
4. Отношения
5. Личность
6. Возрастная
7. Психокоррекция
8. Практическая
9. Общая психология
10. Разделы (отрасли)
11. Клиническая
12. Экспериментальная
13. Психиатрия
14. Зоопсихология 

http ://sam-sebe-psycholo g. m
5. БИБЛИОТЕКА «ПСИ-ФАКТОРА» Психология успеха, эффективное общение, вербальная и невербальная

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://fcior.edu.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://stars-sport.ru/xml/t/region.xml?region=77&country=155&classid=4&typeid=16
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://center-yf.ru/data/stat/psihologiya-obshcheniya.php
http://mirrosta.ru/psichologiya-na-kazhdiy-den.html
http://sam-sebe-psycholog.ru/


коммуникация.
httD://osvfactor.org/lvbr2-3.htm

22 Химия

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Энциклопедия Кругосвет
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
www.krugosvet.ru/
3. Алхимик (полезные советы, эффектные опыты, химические новости) 
http://www.alhimik.ru
4. «Химия и Химики» - форум журнала (эксперименты по химии, практическая химия, проблемы науки и 
образования, сборники задач для подготовки к олимпиадам по химии). 
http://chemistry-chemists.com/
5. олимпиада «Покори Воробьёвы горы» 
https://pvg.mk.ru
6. «Химия. Образовательный сайт для школьников» 
http://hemi.wallst.ru
7. Образовательный сайт для школьников 
chem.msu.su - Электронная библиотека по химии
www.enauki.ru -  интернет-издание для учителей «Естественные науки» 
http://www.alhimikov.net
8. Методическая газета "Первое сентября"
Шр://1сентября.рф
9. Научно-методический журнал «Химия в школе» 
http://hvsh.ru
10. «Химия и жизнь» 
http://www.hij.ru
11. Электронный журнал «Химики и химия» 
http://chemistry-chemists.com/index.html
12. Мир химии. 
http://mirhim.ucoz.ru

23 Экологические основы 
природопользования

1. Компания открытых систем.
Экология и рациональное природопользование. 
http://www.sir35.ru/ekologiya slovar ocherk2
2. Национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей среды) 
http://www.priroda.ru
3. Экологические ресурсы 
http://studopedia.org/10-94589.html
4. Вся экология. Эко портал. 
http://ecoportal.su
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
6. Экологические основы природопользования, Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В., 2008. Онлайн 
учебник
http://nashol.com/2014012175408/ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovamva-arust.amov-e-a-levakova-i-v-barkalova-n-
v-2008.html

http://psyfactor.org/lybr2-3.htm
http://fcior.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://chemistry-chemists.com/
https://pvg.mk.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.enauki.ru
http://www.alhimikov.net/
http://1%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f.%d1%80%d1%84/
http://hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://mirhim.ucoz.ru/
http://www.sir35.ru/ekologiya_slovar_ocherk2
http://www.priroda.ru/
http://studopedia.org/10-94589.html
http://ecoportal.su/
http://fcior.edu.ru/
http://nashol.com/2014012175408/ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-arustamov-e-a-levakova-i-v-barkalova-n-v-2008.html
http://nashol.com/2014012175408/ekologicheskie-osnovi-prirodopolzovaniya-arustamov-e-a-levakova-i-v-barkalova-n-v-2008.html


7. Всемирный фонд дикой природы. 
htto ://www .wwf.ru
8. Экология и жизнь. Научно-популярный и образовательный журнал 
htto://www.ecolife.ru
9. Экология и технология экономии. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ, ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
htto://www.ecoteco.ru/id705
10. №1 ЭКО-ПОРТАЛ В РОССИИ. Экосистема города и история возникновения 
http://ecologv-of.ru

24 Микробиология, физиология питания, 
санитария и гигиена

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Вестник индустрии питания http://www.pitportal.ru/
3. Всё о весе 
www.vseovese.ru
4. Грамотей: электронная библиотека 
www.gramotev.com
5. Каталог бесплатных статей www.rusarticles.com
6. Каталог ГОСТов www.gost.prototvpes.ru
7. Либрусек: электронная библиотека 
www.lib.rus
8. Медицинский портал www.meduniver.com
9. Открытый портал по стандартизации 
www.standard.ru
10. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa 
http://www.creative"chef.ru/
11. Fictionbook.lib www.fictionbook.ru

25 Организация хранения и контроль 
запасов и сырья

1. Открытая база ГОСТов 
http ://standartgo st.ru
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016)
"О техническом регулировании"
http://legalacts.ru/doc/federalnvi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/
4. Стандарты и качество 
http://www.ria-stk.ru
5. Центр креативных технологий 
https://www. inventech. ru/lib/predpr/predpr0039/
6. ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 (ред. от
10.01.2003) "О сертификации продукции и услуг"
http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-10061993-n-5151-1-o/
7. ПРИЕМКА, ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 
http://diplomba.ru/work/128460
8. ЗаИтА. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров

http://www.wwf.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecoteco.ru/id705
http://ecology-of.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.rusarticles.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.lib.rus/
http://www.meduniver.com/
http://www.standard.ru/
http://www.creative%22chef.ru/
http://www.fictionbook.ru/
http://standartgost.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/
http://www.ria-stk.ru/
https://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0039/
http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-10061993-n-5151-1-o/
http://diplomba.ru/work/128460


http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
9. Пищевая промышленность 
http://www.foodprom.ru/journalswww

26 Техническое оснащение организаций 
питания

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
5. Главный портал индустрии гостеприимства и питания 
http://www.food service.ru/catalog
6. Каталог пищевого оборудования 
www.restoracia.ru

27 Организация обслуживания 
в ресторанном бизнесе

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Файловый архив студентов 
http://www.studfiles.ru/preview/5947419/page:3/
3. Мир ресторатора 
http://mir-restoratora.ru/?p=1645
4. Круг знаний. Кейтеринг 
http://krugznaniv.ru/article/kejjtering/
5. Маркетинг-это искусство. Рестораны быстрого обслуживания. 
http ://www. mainmarketing. ru
6. Студенческая библиотека онлайн. Подготовка к обслуживанию в ресторане 
http://studbooks.net/889096/marketing/podgotovka obsluzhivanivu restorane
7. Вестник индустрии питания. Весь общепит России www.pitportal.ru.
8. Kuking.net: кулинарный сайт www.kuking.net.
9. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa www.creative-chef.ru.
10. Консультант Плюс: информационно-правовая система http://www.consultant.ru/.

28 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Мир знаний. Собственность и предпринимательство. 
http://mirznanii.com/a/267699/sobstvennost-i-predprinimatelstvo
3. Экономическая школа. Учебники. 
http ://be.economicus.ru

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://www.foodprom.ru/journalswww
http://fcior.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
http://www.food
http://www.restoracia.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/5947419/page:3/
http://mir-restoratora.ru/?p=1645
http://krugznaniy.ru/article/kejjtering/
http://www.mainmarketing.ru/
http://studbooks.net/889096/marketing/podgotovka_obsluzhivaniyu_restorane
http://www.pitportal.ru/
http://www.kuking.net/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mirznanii.com/a/267699/sobstvennost-i-predprinimatelstvo
http://be.economicus.ru/


4. Файловый архив студентов
Основные положения экономической теории 
http://www.studfiles.ru/preview/5243143/
5. Мировая экономика
http://www.ereport.ru/articles/market/mktng04.htm
6. Административно управленческий портал. Основы менеджмента. 
http://www.aup.ru/books/m77/
7. Административно управленческий портал. Библиотека. Учебники. 
http://www.aup.ru/books/i010.htm
8. Главная » Учебно-методические материалы «ЭКОНОМИКА»
htto://www.std72.ru/dir/ehkommika/ehkommika lekcii/7 1 nacionalnaja ehkonomika kak celoe/186-1-0-3078

29 Правовые основы профессиональной 
деятельности

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Конституция Российской Федерации 
http://www.constitution.ru
3. Кодексы и законы РФ 
http://kodeks.systecs.ru/gk rf/
4. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (7-ФЗ) 2017 
http://dogovor-шistru/законы/закон об охране среды/
5. Федеральный закон 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/47/47674/
6. Правовая консультационная служба. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.07.99 N 181-ФЗ (ред. от 20.05.2002) "ОБ 
ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
http://www.zakonprost.ru/zakony/181-fz-ot-2002-05-20-ob-osnovah-ohrany
7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 
15.07.2016) "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" 
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-bankrotstve
8. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» РФ 2017 года (N 99-ФЗ редакция 
2017)
http://ipipip.ru/zakon-o-licenzirovanii/
9. СПС «Гарант». Закон о СМИ 
http://base. garant.ru/10164247/
10. Центр управления финансами. Трудовое право. 
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoe-pravo.php

30 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/
3. Учителю информатики 
http://lazy.rusedu.net
4. Интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» 
http://www.intuit.ru/studies/courses
5. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 
http ://lms.iite.unesco.org
6. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании

http://www.studfiles.ru/preview/5243143/
http://www.ereport.ru/articles/market/mktng04.htm
http://www.aup.ru/books/m77/
http://www.aup.ru/books/i010.htm
http://www.std72.ru/dir/ehkonomika/ehkonomika_lekcii/7_1_nacionalnaja_ehkonomika_kak_celoe/186-1-0-3078
http://fcior.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/
http://dogovor-urist.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8b/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd_%d0%be%d0%b1_%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5_%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/47/47674/
http://www.zakonprost.ru/zakony/181-fz-ot-2002-05-20-ob-osnovah-ohrany
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-bankrotstve
http://ipipip.ru/zakon-o-licenzirovanii/
http://base.garant.ru/10164247/
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoe-pravo.php
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lazy.rusedu.net/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://lms.iite.unesco.org/


http://ru.iite.unesco.org/publications/
7. Образовательный сайт.
Шв:/^кт50по.т/тйех.йо/Образовательные сайты в помощь учителям информатики
8. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru
9. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» 
http://digital-edu.ru
10. Портал Свободного программного обеспечения 
http://freeschool.altlinux.ru
11. Учебники и пособия по Linux 

http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/
12. электронная книга «ОpenOffice.org: Теория и практика» 
https://www. altlinux.org/Books: Altlibrary/openoffice
13. Методическая копилка. Metod-kopilka.ru 
http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
14. Сообщество учителей информатики. Блог о компьютерах, методике и детях 
http://www.oivt.ru
15. HTML справочник 
http://html. manual. ru
16. Первые шаги. Уроки программирования 
http://www.firststeps.ru
17. Алгоритмы, методы, исходники 
http ://al golist. manual.ru
18. Олимпиады по программированию 
http://www.olympiads.ru
19. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 
http://www.opendass.ш/sub/ИнФорматика%20и%20ИКТ
20. Электронное тестирование MyTestXPro 
http://mvtest.klvaksa.net/wiki/Заглавная страница
21. Виртуальный музей ИНФОРМАТИКИ 
http://informat444.narod. ru/museum/

31 Охрана труда

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. «Электробезопасность на предприятии общественного питания». 
http://www.elektro-expo.ru/ru/articles/ehlektrobezopasnost-na-predpriyatiyah/
3. Информационный портал «Охрана труда в России http://www.ohranatruda.ru
4. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт 
http://www. gost.ru
5. .Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. http://base.garant.ru/10164072/
7. Трудовой кодекс Российской федерации http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
http://base.garant.ru/12125267/
9. Уголовный кодекс Российской Федерации http://base.garant.ru/10108000/
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http://www.ict.edu.ru/
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http://mytest.klyaksa.net/wiki/%d0%97%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0
http://informat444.narod.ru/museum/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elektro-expo.ru/ru/articles/ehlektrobezopasnost-na-predpriyatiyah/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/%23/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/12125267/
http://base.garant.ru/10108000/


32 Безопасность жизнедеятельности

1. Культура безопасности жизнедеятельности 
http://www.culture.mchs.sov.ru/phones/nested rase 1/
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов htto://fcior.edu.ru/
3. Конструктор дорожных ситуации (онлайн) 
http://www.roadimase.ru
4. Книги-учебники ОБЖ-БЖ 
http://nashol.com/knigi-po-obj/
5. Электронно-научно методическое издание для учителей ОБЖ 
http://www.school-obz.org
6. Азбука безопасности 
http://azbez.com
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
8. Статьи по выживанию 
http://kombat.com.ua/stat.html
9. Компьютерное учебно-методическое пособие 
http://www.obzh.ru/learn/index.html
10. Наука и образование
http://scienceport.ru/library/liball/2167-pravila-okazaniva-pervov-meditsinskov-pomoschi/

33 Эффективное поведение на рынке 
труда

1. Центр тестирования и развития. Профориентация: кем стать. 
http://www.proforientator.ru
2. Трудовой кодекс РФ 
http://www.trudkod.ru
3. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы 
бывалых. И как отличить хорошее от плохого. Работали 
https://spb.rabota.ru/vesti/career/tretij ne lishnij.html
4. Кадровое агентство: подводные камни для тех кто ищет работу. Все о трудоустройстве. RabotaJob 
http://www.rabotajob.ru/articles/98/
5. Новосибирская открытая образовательная сеть. Технология карьеры. 
http://director.edu54.ru/node/44325
6. «Кадровик. Кадровое делопроизводство», 2016, N 4 
http://hr-portal.ru
7. Онлайн сервис 
http://www.rdfo.ru
8. Национальный союз кадровиков. Профессиональная карьера: планирование и реализация 
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=705
9. PRO-Бизнес. Как успешно пройти собеседование при приеме на работу 
http://p-business.ru/kak-uspeshno-projti-sobesedovanie-pri-prieme-na-rabotu/
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
2. Игорь Саторин. Психология для продвинутых 
http ://pro sressman. rn/o -nas/
3. Электронная библиотека. ЛитМир. Психология общения и межличностные отношения.

http://www.culture.mchs.gov.ru/phones/nested_page_1/
http://fcior.edu.ru/
http://www.roadimage.ru/
http://nashol.com/knigi-po-obj/
http://www.school-obz.org/
http://azbez.com/
http://fcior.edu.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.obzh.ru/learn/index.html
http://scienceport.ru/library/liball/2167-pravila-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoschi/
http://www.proforientator.ru/
http://www.trudkod.ru/
https://spb.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html
http://www.rabotajob.ru/articles/98/
http://director.edu54.ru/node/44325
http://hr-portal.ru/
http://www.rdfo.ru/
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=705
http://p-business.ru/kak-uspeshno-projti-sobesedovanie-pri-prieme-na-rabotu/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://progressman.ru/o-nas/


34 Деловая культура

httos://www.litmir.net/bd/?b=172870
4. Корпоративный менеджмент. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия. 
http://www.cfin.ru/press/marketing/2001 -3/12.shtml
5. Портал «Культура речи». 
htto://www. gramota.ru
6. Словари. Академик. 
htto://dic.academic.ru
7. Мир знаний. Речевой этикет и культура общения. 
http://mirznanii.com/a/205520/rechevov-etiket-i-kultura-obshcheniva

35

Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного 
ассортимента

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
htto://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. СПС «Кодекс» электронный фонд нормативно правовой документации 
http://docs.cntd.ru/document/9025683
6. Вся кулинария. Все рецепты. Все блюда (полуфабрикаты) 
http://artlavca.ru/recepts/prigotovlenie-polufabrikatov-iz-mvasa/
7. Файловый архив студентов. 
http://www.studfiles.ru/preview/6311795/page:11/
8. Хорошая кухня 
http://www.good-cook.ru
9. КулинариЯ
http://kulinaria1955.ru/mvaso/pervichnava_obrabotka_mvasa/969-prigotovlenie-polufabrikatov.html
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/
интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые материалы (интерактивные таблицы, 
практикумы, лабораторные работы, задания в формате образовательных модульных мультимедиа систем -  
ОМС).

36 Организация и ведение процессов 1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»

https://www.litmir.net/bd/?b=172870
http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml
http://www.gramota.ru/
http://dic.academic.ru/
http://mirznanii.com/a/205520/rechevoy-etiket-i-kultura-obshcheniya
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://docs.cntd.ru/document/9025683
http://artlavca.ru/recepts/prigotovlenie-polufabrikatov-iz-myasa/
http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/6311795/page:11/
http://www.good-cook.ru
http://kulinaria1955.ru/mvaso/pervichnava_obrabotka_mvasa/969-prigotovlenie-polufabrikatov.html
http://fcior.edu.ru/


приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания

htto://OTavo.2ov.ru/OToxv/ros/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
htto://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
htto://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Вкусноварка 
http://vkusnovarka.ru/recipes/
6. Поварёнок. ru
http://www.povarenok.ru/recipes/
7. “Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов” http://fcior.edu.ru/
8. Смакота 
http://smakota.ho.ua
9. Самая большая энциклопедия продуктов питания. Содержание витаминов, минералов в продуктах. 
Кулинарные рецепты, подсчет калорий, пищевой ценности на основе ингредиентов. 
http://findfood. ru/type/deserti
10. Я готовлю 
http://mecook.ru
11. Лига кулинаров 
http://ligakulinarov.ru
12. Миллион меню. Кулинарный портал 
http://www.mmenu.com
13. Всемирный каталог идей. Современные торты. 
https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
14. Современные десерты 
http://andvchef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
15. Информационный портал. Общественное питание. 
http://www.twirpx.com/file/128573/
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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

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://vkusnovarka.ru/recipes/
http://www.povarenok.ru/recipes/
http://fcior.edu.ru/
http://smakota.ho.ua/
http://findfood.ru/type/deserti
http://mecook.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://www.mmenu.com/
https://ru.pinterest.com/explore/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://www.twirpx.com/file/128573/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html


обслуживания продуктов»
http://www.ohramtruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Рецепций 
http://webreceDty.info
6. Azdora -  итальянская кухня по-русски 
http://www.azdora.net
7. Racion. Рецепты закусок с видео и фото 
http://racion. net/zakuski/
8. Кулинарный портал «Еда!» 
http://www.eda-server.ru
9. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными фотографиями. Рецепты 
step-by-step.
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
11. Вкусные рецепты
http://vkusnve-rezepty.ru/choloduie-supi-i-gaspacho/
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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. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlmk=1
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 1997 г. N 1036
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
http://ozpp.ru/laws2/postau/post7.htmI
3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
http://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
5. Ням
http://nvam.ru
6. Гастрономъ 
http://www. gastronom.ru
7. Кулинарный портал 
http://kuking.net
8. Кулинар.т 
http://www.koolinar.ru
9. Кулинарный эдем 
http://kedem.ru

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://webrecepty.info/
http://www.azdora.net/
http://racion.net/zakuski/
http://www.eda-server.ru/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/
http://vkusnye-rezepty.ru/cholodnie-supi-i-gaspacho/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://nyam.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://kuking.net/
http://www.koolinar.ru/
http://kedem.ru/


10. Кулинарный портал «Еда!» 
htto://www.eda-server.ru
11. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными фотографиями. 
Рецепты step-by-step.
htto://www.eda-server.ru/culinarv-school/
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
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Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
http://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/
3. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/

4. Кулинарный эдем 
http://kedem.ru/recipe/bakery/
5. Поварёнок. ru
http://www.povarenok.ru/recipes/dishes/bakery/
6. Русская еда
http://www.russianfood.com/recipes/bvtype/?fid=1582
7. Всемирный каталог идей. Современные торты. 
https://m.pinterestcom/exвlore/современные-торты-914889126255/
8. Современные десерты 
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
9. 1000.Menu
https://1000.menu/catalog/vipechka
10. Центр Ресторанного Партнерства "Креатив-шеф" 
http://www.creative-chef.ru
11. Мир шоколада. Выпечка. 
http ://chocolatier. ru/kuhni a
12. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными фотографиями. 
Рецепты step-by-step.
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/

40 Организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/
2. Открытые курсы бизнеса и экономики. 
http://college.ru/economics/part2/21 .htm#.WLFice 1 SCUk
3. Открытые курсы бизнеса и экономики. Функции управления. 
http://college.ru/economics/part2/23.htm#.WLFizO1SCUk

http://www.eda-server.ru/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://kedem.ru/recipe/bakery/
http://www.povarenok.ru/recipes/dishes/bakery/
http://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=1582
https://ru.pinterest.com/explore/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
https://1000.menu/catalog/vjpechka
http://www.creative-chef.ru/
http://chocolatier.ru/kuhnja
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/economics/part2/21.htm%23.WLFjce1SCUk
http://college.ru/economics/part2/23.htm%23.WLFjzO1SCUk


4. Свободная энциклопедия. Википедия. https://m.wikipedia.ore/wikiЮрraнизационная структура
5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИИ-ПОРТАЛ.РФ. Функции, структура и особенности оперативного управления 
htto://электротехнический-портал.рф/ekommika-i-upravlenye-v-electroenergetike/63-funkcionalnye-podsistemy/347-
operativnoye-ypravlenie.html
6. Электронный журнал. «Управление персоналом».
Методы повышения ответственности персонала 
http://www.top-personal.ru/issue.html?3822
7. Электронная библиотека.
Менеджмент и организация управления. 
http://textb.net
8. Всё для общепита в России 
http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
9. Фабрика бизнеса
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
10. Административно-управленческий портал. Менеджмент. 
htto://www.auD.ru/books/m21/

Выполнение работ по профессиям: 
повар, кондитер

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/
2. База стандартов ГОСТ 
http://engenegr.ru
3. Сайт журнала «Гастроном» http://www.gastronom.ru
4. Консультант плюс. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.01.2000 N 29-ФЗ 
"О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"
(принят ГД ФС РФ 01.12.1999) 
http://giod.consultant.ru/documents/664164
5. Информационно-правовое обеспечение «Гарант»
Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 
"Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания" 
http://base.garant.ru/166149/
6. Электронный фонд нормативно-технической документации.
ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические 
условия (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30390-95) 
http://docs.cntd. ru/document/1200004537
7. Общепит: информационный сайт. Материалы для организации работы общественного питания 
http://foodis.ru
8. Специальный проект «Ресторанных ведомостей» 
www.restoranoff.ru
9. Технорматив. Документация для профессионалов. 
www.technormativ.ru
10. Свободная энциклопедия. Википедия. Быстрое питание. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Быстрое питание
11. Сайт Кулинария 
http://vitameal.ru/cook/cook.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0
http://%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb.%d1%80%d1%84/ekonomika-i-upravlenye-v-electroenergetike/63-funkcionalnye-podsistemy/347-operativnoye-ypravlenie.html
http://%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb.%d1%80%d1%84/ekonomika-i-upravlenye-v-electroenergetike/63-funkcionalnye-podsistemy/347-operativnoye-ypravlenie.html
http://www.top-personal.ru/issue.html?3822
http://textb.net/
http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
http://www.aup.ru/books/m21/
http://fcior.edu.ru/
http://engenegr.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://giod.consultant.ru/documents/664164
http://base.garant.ru/166149/
http://docs.cntd.ru/document/1200004537
http://foodis.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.technormativ.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://vitameal.ru/cook/cook.html


12. Технология ПОП -  лекции
http://foodteor.ru/tekhnologiYa-produktsii-obshchestvennogo-pitaniYa.html
13. Ложечка - здоровое питание детей 
http://lojechka.ru
14. Сборник рецептур, блюд и кулинарных изделий. 
http://interdoka.ru/kulinaria/1982/16 muchnie/index.html
15. Технологические карты 
http://www.twirpx.com/file/128573/
16. Блог со вкусом. Современные десерты.
http://andvchef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/______________________

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://lojechka.ru/
http://interdoka.ru/kulinaria/1982/16_muchnie/index.html
http://www.twirpx.com/file/128573/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/

