
Профессия Повар, кондитер 

Учебники 

1. Аандонова Н.И. организация и ведение процессов приготовления  

,оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания:   

учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Н.И.Андонова, 

Т.А.Качурина.-М,: Издательский центр «Академия», 2020. 

2. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и полготовки к реализации горячих блюд , кулинарных 

изделий , закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания6 

Лабораторный практикум : учеб.пособие для студ. учреждений сред. 

проф.образования- М.; Изд.центр «Академия»,2018 

3. Андонова Н.И. организация и ведение процессов 

приготовления,оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания: Лабораторный практикум6 учеб.пособие для студ. 

Учреждений сред.проф. образования / Н.И.Андонова, Т.А.Качурина.-

М,: Издательский центр «Академия», 2020. 

4. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л. 

Татарская. –М.: Издательский центр «Академия», 2010 

5. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л. 

Татарская. –М.: Издательский центр «Академия», 2015 

6. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л. 

Татарская. –М.: Издательский центр «Академия», 2017 

7. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий 

торговли и общественного питания: учебник для нач. проф. 

Образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. –2-е изд., 

испр. -М.: Академия, 2002 

8. Бурашников Ю.М.Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования - М.; Изд.центр «Академия»,2017 

9. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: учебник для студ. Учрежлений сред. Проф. Образования-М.; 

Изд.центр «Академия»,2014 



10.  Ермилова С.В. Приготовление и подготовка к реализации 

хлебобулчных , мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента: учебник для студ. Учрежлений сред. Проф. 

Образования- М.; Изд.центр «Академия»,2018 

11.  Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 

места:учебник для студ.учреждений сред. Проф. Образования- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

12.  Матюхина З.П.Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии:Учеб.длянач.проф.образования.-М.:ИРПО;Изд.центр 

«Академия»,2013 

13.  Производственное обучение профессии «кондитер». В 2ч. Ч.1:  

пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др.]. –М.: Издательский центр «Академия»; 2017 

14.  Производственное обучение профессии «кондитер». В 2ч. Ч.2:  

пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др.]. –М.: Издательский центр «Академия»; 2017 

15.  Семичева Г.П. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента: учеб. Для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / 

Г.П.Семичева.-М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

16. Синицына А.В. Приготовление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента: учеб. Для. Студ. Учреждений сред.проф. образования / 

А.В. Синицына, Е.И. Соколова.-2019. 

17. Харченко Н.З. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования-М.: 

Издательский центр « Академия», 2017. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 

г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 

4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlin

k=1 

2. https://pitportal.ru/ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
https://pitportal.ru/


3. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/246203/ 

4. Сборник рецептур: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293838/4293838083.pdf  

5. https://www.povarenok.ru/recipes/ 

6. https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=791&page=7 

7. https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=791&page=7 
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