
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

ЭЛЕКТРОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Учебные дисциплины, ПМ, МДК Профессия Адрес интернет-ресурса

О. 00 Общеобразовательный учебный цикл

ОУД.01 Базовые дисциплины

ОУД.01 Русский язык  и литература 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. орфография и пунктуация 
http://www.hiedu.ru/ebooks/xbook142/01/index.html
2. говорим и пишем правильно 
http://community/livejornal.com/pishpravilno
3.cинтаксиссовременногорусскогоязыкаhttp://www.hiedu.ru/
ebooks/xbook089/01/index.html.part 029.htm
4. http://litcatalog.al.ru/
5. http://poetry.h1.ru/
6. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html

ОУД.02 Иностранный язык 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

английский язык 
1. www. English-2 days.narod.ru
2. www. iloveenglish.ru
3. uroki-online.com/yaziki/endlish
4. www. flmtnglish,ru 
французский язык
1. www, con verations – en – francais. com
2. www. vzmakh. ru/ fuench
3. www. 1000 films. com

http://www.iloveenglish.ru/
http://poetry.h1.ru/
http://community/livejornal.com/pish


ОУД.03 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. 1. http://www.matburo.ru
2. 2. http://www.pm298.ru
3. 3. http://mathematics.ru/

4. http://www.etudes.ru

ОУД.04 История 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

Educational resources of the Internet - History. Образовательные 
ресурсы Интернета

ОУД.05 Физическая культура 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. ruwikipedia.org>физическая культура
2. fizkultura-na5.ru

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности

15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин

1.http://www.theobg.by.ru (Основы безопасности 
жизнедеятельности)
2.http://www.ipkps.bsu.edu.ru/sourсe/methodsluzva/obg4.doc (И.П. 
Лужкин курс «Основы безопасности жизнедеятельности»)

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/sour%D1%81e/methodsluzva/obg4.doc
http://www.theobg.by.ru/
http://www.etudes.ru/
http://mathematics.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.matburo.ru/


23.01.09 Машинист локомотива
38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

ОУД.02 Учебные дисциплины (по выбору из обязательных учебных областей)

ОУД.07 Информатика 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. http://www.edu.ru – Российское
образование. Федеральный портал. Организация 
Российского образования.

2. http://www.eunnet.ru – Виртуальная библиотека
3. http://www.career.ru – Интернет портал для молодых 

специалистов
4. http://www.profkniga.ru – Издательство Профкнига
5. http://www.1-u.ru –Учебная литература
6. http://www.informatika.ru – ГосНИИ ИТТ 

«Информатика»
7. http://www.list.ru – Рефераты
8. www.metod-kopilka.ru
9. www.edu.ru
10. www.informatika.ru
11.www.1september.ru
12.wwwКлякс@.net. www.uroki.net

ОУД.08 Физика 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. ru.wikipedia.org>Физика
2. fizika.ru
3. all-fizika.com
4.sfiz.ru
5. wikiznanie.ru>Физика

ОУД.09 Химия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

1. Chemister. ru
2. Alhimikov. net
3. Chem100. ru
4. Chemport. ru
5. Rudocs. exdat. com

mailto:%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81@.net
http://www.1september.ru/


строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

ОУД.10  Обществознание 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. http://psyhoipsyhoi.o-gy.net.ru/,2http://tipoiog.narod.ru/,3. 
http://www.religarereligare.ru
2.  http:// www.ovsem.com/,5 http://economicus.ru/,6. 
http://social.narod.ru/index.ru

ОУД.11 Биология 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. ru.wikipedia.ord>Биология
2. sanesdam.net>Биология
3. aiiend.ru>Биология

ОУД.12 География 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

1. ru.wikipedia.ord.wiki>География
2. wikiznanie.ru-География
3. slovan.yandex.~книги/БСЭ/География

ОУД.13 Экология 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

1. ru.wikipedia.org>Охрана окружающей среды
2. coolreferat.com>Экология_охрана_окружающей_среды

http://psyhoipsyhoi.o-gy.net.ru/,2http://tipoiog.narod.ru/


19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных

работах
23.01.08 Слесарь по ремонту

строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива

38.01.02 Продавец
43.01.02 Парикмахер

3. knowledge.allbes. >Экология и охрана природы
4. banauka.ru>54html

УД.00 Дополнительные учебные  дисциплины

УД.14 Технология. Черчение, чтение чертежей 
и схем

15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

1.dwgstud.narod.ru/ (библиотека Autocad)
2.http  ://  grcad  .  ru – Графические работы, 
машиностроительное черчение
3.http  ://  ngeometriya  .  narod  .  ru  /  teorgraf  14.  html
4. http  ://  www  .  viktoriastar  .  ru    - оформление чертежей

УД.15 Производство и окружающая среда http://ohrana-bgd.narod.ru/ohrana32.html

УД.16 Технология проектной деятельности 1.http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1129
2.http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-
tekhnologii/library/2015/01/06/tekhnologii-internet-resursy-0

УД.01 Культура речи

19.01.17 Повар, кондитер

1. http://pedsovet. org 
2. http://zavuch. ru 

УД.02 Технологии индустрии в общественном 
питании

1. https://ridero.ru/books/kalkulyaciya_iuchet_vobshhestvenno
m_pitanii/read

2. http://fb.ru/article/20963/kalkulyatsiya-v-obschestvennom-
pitanii

3. http://cwer.ws/
4. supercook.ru›Карвинг
5. http://fb.ru/article/191565/karving---eto-chto-karving-iz-

fruktov-dlya-nachinayuschih
6. http://mir-restoratora.ru/?p=726
7. http://buh.ru/articles/documents/13351/
8. http://docform.ucoz.ru/load/uchet_v_obshhestvennom_pitan

ii/4
УД.14  Технология. Графическое 
образование

21.01.08 Машинист на открытых горных
работах

1. http//cherchenie.nm.vu. 
2. GostElectro (видеокурс по черчению)

http://buh.ru/articles/documents/13351/
http://mir-restoratora.ru/?p=726
http://fb.ru/article/191565/karving---eto-chto-karving-iz-fruktov-dlya-nachinayuschih
http://fb.ru/article/191565/karving---eto-chto-karving-iz-fruktov-dlya-nachinayuschih
http://supercook.ru/za-curving-02.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=989.dau9h1GHTd_jCfoDjIjVwGLWSLy8UMMaZVdbwVS17qskhGiD7Z5nwnev_EpR-c04.449a51b962b978dd321572b208fec3c522781445&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXF2b29XVzhva0lHR1VVTVhySHcySy1GY1g3OVVpX1U1NHVSUjkxTGFNVV93U2NuSDVvSS1YUUp6SzhzYV9HMkVSR1k2eUY5ZVZt&b64e=2&sign=9d41aef4f39e2cab8541669422b59825&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBI-PEInxbppG87oIC8vHlYk0S8k9YaWET5kjXQv7Etn8USWuZgLtWdMoK02pvXBJKqJwD23JYQThJgwYB9DYrOKtJdRjEV8P-z5RXJ7ygBSsyJl7setx06wNuR7iv0-lrHykq9LFrHV8aA07bNa4KJ0861O53mtvOhwcSl3DTT8P5HHht4XwsKLmXwhi_XDKUAqVBpUM7DWxqF_XXREzyzr69qdCSab1Tlgpm3ozJ4abgrbhct1SFsY6f7j8_zHdw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprRz2VtsLhmB343TPLBonnOt3zLQTk8G3XvdlVLhj0hUXwd6v992w-TwZ06igJmYAtQPxYOD6VD9glKeL_t_nESHi_bLXHFCI827hxDHqzib-GUYOLwJc9ZU1C_qkA-RDpn5xXaFSiBwWnVUluxmywi_9A2Qx0XD-emwWjjJCNO-UP-e4hELzC1UIuXux_eBRLEvQNMJC3GzjFXfSFQJNtU2xWTEhxXv_8V1frk5FzXFoTlB9nnAU7TI30WMrM4fRGc6GisWBFTV68ZiECScQvuIG9bSgLKe0&l10n=ru&cts=1457623099237&mc=6.067950307810112
http://cwer.ws/
http://fb.ru/article/20963/kalkulyatsiya-v-obschestvennom-pitanii
http://fb.ru/article/20963/kalkulyatsiya-v-obschestvennom-pitanii
https://ridero.ru/books/kalkulyaciya_iuchet_vobshhestvennom_pitanii/read
https://ridero.ru/books/kalkulyaciya_iuchet_vobshhestvennom_pitanii/read
http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1129
http://www.viktoriastar.ru/
http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf14.html
http://grcad.ru/


УД.15 Технология. Проектная деятельность 1. Публичная интернет-библиотека Евгения Пескина. 
http://public-library.narod.ru/
2. Энциклопедия. 
http://mega.km.ru,http://www.km.ru/literature
3. Электронная библиотека «Альдебаран». http://adebaran.ru

УД.16 Технология. Информационные 
технологии

1. http://www.edu.ru – Российскоеобразование. 
Федеральный

портал. Организация Российского образования.
2. http://www.eunnet.ru – Виртуальная библиотека
3. http://www.career.ru – Интернет портал для молодых
специалистов
4. http://www.profkniga.ru – Издательство Профкнига
5. http://www.1-u.ru –Учебная литература
6. http://www.informatika.ru – ГосНИИ ИТТ 

«Информатика»
7. http://www.list.ru – Рефераты
8. www.metod-kopilka.ru
9. www.edu.ru
10. www.informatika.ru
11. www.1september.ru
12. wwwКлякс@.net
www.uroki.net

УД.01 Производство и окружающая среда

23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин

1. twirpx.com›file/561558/-Транспортная экология

УД.02 Технология проектной деятельности 1.http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1129
2.http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-
tekhnologii/library/2015/01/06/tekhnologii-internet-resursy-0

УД.03 Технология ремонтной сварки http://window.edu.ru/resource/775/56775

УД.14  Технология. Графическое 
образование

23.01.09 Машинист локомотива 1. http//cherchenie.nm.vu. 
2. GostElectro (видеокурс по черчению)

УД.15 Технология. Проектная деятельность 1. Публичная интернет-библиотека Евгения Пескина. 
http://public-library.narod.ru/
2. Энциклопедия. 
http://mega.km.ru,http://www.km.ru/literature
3. Электронная библиотека «Альдебаран». http://adebaran.ru
4. http://www.list.ru – Рефераты

http://adebaran.ru/
http://www.km.ru/literature
http://public-library.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1129
http://www.twirpx.com/file/561558/
http://www.twirpx.com/
mailto:%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81@.net
http://adebaran.ru/
http://www.km.ru/literature
http://public-library.narod.ru/


УД.16 Технология. Информационные 
технологии

1. www.metod-kopilka.ru
2. www.edu.ru
3. www.informatika.ru
4. www.1september.ru
5. wwwКлякс@.net
6. www.uroki.net

Технологии торговой деятельности

38.01.02 Продавец

1. http  ://  studopedia  .  ru  /
2. http://life-prog.ru/
3. http://www.diagram.com.ua/
4. bseu.by:8080›bitstream/edoc/17326/3…konspekt…

Рекламная деятельность в торговле 1. http  ://  www  .  e  -  reading  .  by  /
2. http://www.get-books.ru/
3. studsell.com

Основы предпринимательской деятельности 1. http  ://  pandia  .  ru  /
2. http://studopedia.ru/
3. http://allsummary.ru/

УД.01 Искусство создания художественного 
образа

43.01.02 Парикмахер

1. http  ://  student  -  hist  .  ru  /
2. http://nvnakonechnaja.ru/
3. http://www.znanie.org.ru/
4. http://hair.raptom.com/
5. http://promogroup.ru/portfolio/web/schwarzkopf/znskp/ 
6. http://www.spikspb.ru/ 
7. http://silk-hair.ru/hairstyles-for-each-day

УД.02 Основы предпринимательской 
деятельности

1. http  ://  pandia  .  ru  /
2. http://studopedia.ru/
3. http://allsummary.ru/

ОП 00 Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01 Основы инженерной графики 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

1.dwgstud.narod.ru/ (библиотека Autocad)
2.http  ://  grcad  .  ru – Графические работы, 
машиностроительное черчение
3.http  ://  ngeometriya  .  narod  .  ru  /  teorgraf  14.  html
4. http  ://  www  .  viktoriastar  .  ru    - оформление чертежей

ОП.02 Основы автоматизации производства http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/632/333/ind
ex.htm

http://www.viktoriastar.ru/
http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf14.html
http://grcad.ru/
http://studopedia.ru/
http://pandia.ru/
http://silk-hair.ru/hairstyles-for-each-day
http://www.spikspb.ru/
http://promogroup.ru/portfolio/web/schwarzkopf/znskp/
http://hair.raptom.com/
http://www.znanie.org.ru/
http://nvnakonechnaja.ru/
http://student-hist.ru/
http://studopedia.ru/
http://pandia.ru/
http://www.get-books.ru/
http://www.e-reading.by/
http://bseu.by:8080/bitstream/edoc/17326/3/Kratkiy%20konspekt%20lekciy.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=989.yReAShcDMCKswxLQhkXuDohhUmWFz9RsNAQXl2QNBAC5-cW_yVhv68wbmwnpBQLCCTAV8AiUftKV8p3dJzd_mzjrvII_sa7ZoBJw2Ux1NWpBi1Fb3Amw1c6vE19h1j_GsJ4GA42M_bRl9Uv8m4E3mQ.b517446bb35e8799f673c8475a86383139b728c1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQAR8Q-aFV_NRSQvvW8wdo_bZ6NXaETHvi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbTk4S1VWRHJPVGM1enRIbTZ3czNQWGsySVk5czB0bXFGal9kUGVEdnpLQmVRVVlfWjd0VGhxS1FZR2NWY3BFbnFHMzlvN0swdndf&b64e=2&sign=1d25b455a45daf92254dfc9e96860066&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBI-PEInxbppG87oIC8vHlYk0S8k9YaWET5kjXQv7Etn8USWuZgLtWdMoK02pvXBJKqJwD23JYQThJgwYB9DYrOKtJdRjEV8P-z5RXJ7ygBSsyJl7setx06wNuR7iv0-lrHykq9LFrHV8aA07bNa4KJ0861O53mtvOhwcSl3DTT8P5HHht4XwsLK-cuWkFCLJlr6rv3Nm-4cw7dmTdRF5vZkg_Z9kXbTN0oZSf0rR8sBBhQsiDlbCKSDjWR7hEs6Sw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxMpAESVBUpCOpVyOtTVY1_cAbcfXLjLvMtE_04o95_Hbx1ysDDrXf3gnR1qjL7grALu-AUzC0Dsn-1RBHllnML6MJ7ASB9lbMaMWahJVHIlyEi_FPuP2lhhNb1hEUpVdbAjG8BlLZGHn4yHw8lSdck24NK3F4p2CBlu0BCfHsOh4S_ALgHYYoFGQqfRm2ich0jUb7SAAJKiT6Ep93R3KXcY0A4gAmdJqMXITlBArZ0Veq6JrB9ztiWJsuGafdtzkEN6iqko_AqK7Wj_ftUYr16PQyC20EdPIA2nw7Eh46AsxqVR-W0f-laZnat8eMoY8eMR0iGGt979cPsK3vn2n-Gi2XVNs3FsAn_80Dz80mt3s-7QL7ViliVp_Ux5iwWCgYt8TOjDNorEVQ&l10n=ru&cts=1457623440220&mc=3.536077831151868
http://www.diagram.com.ua/
http://life-prog.ru/
http://studopedia.ru/
mailto:%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81@.net


ОП.03 Основы электротехники Электронный ресурс http://metalhandling.ru 
«Электротехника».

ОП.04 Основы материаловедения 1. materialscience. Ru
2. lecturesmaterialoved.htm

ОП.05 Допуски и технические измерения osvarke.into/34-program-predmeta-dopuski.

ОП.06 Основы экономики http://www.diplom-inet.ru/resurseconom/ecsocman.edu.ru

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 1. http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность)
2. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm

(Федеральный закон «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуацийприродного  и  техногенного
характера»)

3. http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные
ситуации

4. природного  характера.  Оползни,  сели  и  обвалы.  Их
происхождение.  Правила  поведения  людей  при  их
возникновении)

5. http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolutio
n/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094 "О
Классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера")

6. http://www.obzh.ru/pre/(Надежность  технических  систем  и
техногенный риск)

7. http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н.  Полторак,
А.Ю. Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве

19.01.17 Повар, кондитер 1. http://www.diagram.com.ua/
2. http://www.twirpx.com/files/food/quality/sanitation/
3. http://detnadzor.ru/ntd_list.html
4. http://www.consultant.ru/law/podborki/sanpin_obschestvenn

oe_pitanie/
ОП.02 Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных товаров

1. http://detnadzor.ru/ntd_list.html
2. http://www.consultant.ru/law/podborki/sanpin_obschestvenn

oe_pitanie/
3. http://www.medical-enc.ru/m/15/pitanie.shtml
4. http://biofile.ru/bio/20202.html
5. http://eknigi.org/professii/150983-tovarovedenie-pishhevyx-

http://eknigi.org/professii/150983-tovarovedenie-pishhevyx-produktov.html
http://biofile.ru/bio/20202.html
http://www.medical-enc.ru/m/15/pitanie.shtml
http://www.consultant.ru/law/podborki/sanpin_obschestvennoe_pitanie/
http://www.consultant.ru/law/podborki/sanpin_obschestvennoe_pitanie/
http://detnadzor.ru/ntd_list.html
http://detnadzor.ru/ntd_list.html
http://www.twirpx.com/files/food/quality/sanitation/
http://www.diagram.com.ua/
http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://www.obzh.ru/pre/%20
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.samospas.ru/hotel
http://www.ecsocman.edu.ru/


produktov.html
6. http://tovaroveded.ru/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-

konspekt-lektsij.html
ОП.03 Техническое оснащение и организация 
рабочего места

1. http://4vkusa.ru
2. www.good-cook.ru
3. www.povara.ru
4. http://www.piatto.ru/
5. http://www.cook-alliance.ru/
6. http://www.webfoods.ru/
7. http://d000.ru
8. http://www.edatoday.ru

ОП.04 Экономические и правовые основы 
производственной деятельности

1. http://www.studfiles.ru/preview/4426804/
2. http://tourlib.net/books_tourism/radchenko4-5.htm
3. http://studopedia.ru/2_7970_normativnie-dokumenti-

reglamentiruyushchie-deyatelnost-predpriyatiy-
obshchestvennogo-pitaniya-v-rf.html

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 1. http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность)
2. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm

(Федеральный закон «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуацийприродного  и  техногенного
характера»)

3. http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные
ситуации

4. природного  характера.  Оползни,  сели  и  обвалы.  Их
происхождение.  Правила  поведения  людей  при  их
возникновении)

5. http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolutio
n/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094 "О
Классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера")

6. http://www.obzh.ru/pre/(Надежность  технических  систем  и
техногенный риск)

7. http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н.  Полторак,
А.Ю. Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

ОП 01 Техническое черчение 21.01.08 Машинист на открытых dwgstud.narod.ru/ (библиотека Autocad)

http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://www.obzh.ru/pre/%20
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.samospas.ru/hotel
http://tourlib.net/books_tourism/radchenko4-5.htm
http://www.studfiles.ru/preview/4426804/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edatoday.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhxex0uRO9FmTBXhpAg5I5jOpahQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fd000.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhYDm12N1iyqHu1wEUQRlZG19K2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webfoods.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZ8dswmHpdMZdYQmJLvwECVDrwHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cook-alliance.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzLBHrXaUYFkZUuS4BaYeOANFj-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.piatto.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1NhvFWsKZf5qi4iTx_jygJG_dJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.povara.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEp67hliGw7GNQdp4PkgS0zi61eQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.good-cook.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGm_Xt_VmOMzsZkE2hGzK6GO_8xkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F4vkusa.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfrtWojE4BLp3_D0YBd2bg2Piyng
http://eknigi.org/professii/150983-tovarovedenie-pishhevyx-produktov.html


горных работах

ОП 02 Электротехника Электронный ресурс http://metalhandling.ru 
«Электротехника».

ОП 03 Основы технической механики и 
слесарных работ

Электронный ресурс  «Слесарные работы». 
http://metalhandling.ru

ОП 04 Охрана труда 1. ru.wikipedia. org>wiki/охрана труда
2. ohranatruda.ru
3. 3. ohrana-truda 11.ru>Промышленная безопасность

ОП 05 Безопасность жизнедеятельности 1. http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность)
2. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm

(Федеральный закон «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуацийприродного  и  техногенного
характера»)

3. http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные
ситуации

4. природного  характера.  Оползни,  сели  и  обвалы.  Их
происхождение.  Правила  поведения  людей  при  их
возникновении)

5. http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolutio
n/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094 "О
Классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера")

6. http://www.obzh.ru/pre/(Надежность  технических  систем  и
техногенный риск)

7. http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н.  Полторак,
А.Ю. Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

ОП.01 Основы права 23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин

1.http://www.consultant.ru/,  
 2.http://www.garant.ru/,
 3.http://kodeks.ru/.  

ОП.02 Материаловедение 1. materialscience. Ru
2. lecturesmaterialoved.htm

ОП.03 Слесарное дело Электронный ресурс  «Слесарные работы». 
http://metalhandling.ru

ОП.04 Черчение http://www.cherch.ru –чтение и выполнение чертежей

ОП.05 Электротехника Электронный ресурс
http://metalhandling.ru «Электротехника». 

http://www.cherch.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://www.obzh.ru/pre/%20
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.samospas.ru/hotel


ОП.06 Основы технической механики и 
гидравлики

1. ru.wikipedia.org - «Техническая механика». 
2. ru.wikipedia.org - «Гидравлика и теплотехника».  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 1. http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность)
2. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm

(Федеральный закон «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуацийприродного  и  техногенного
характера»)

3. http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные
ситуации

4. природного  характера.  Оползни,  сели  и  обвалы.  Их
происхождение.  Правила  поведения  людей  при  их
возникновении)

5. http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolutio
n/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094 "О
Классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера")

6. http://www.obzh.ru/pre/(Надежность  технических  систем  и
техногенный риск)

http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н.  Полторак,  А.Ю.
Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

ОП.01 Основы технического черчения 23.01.09 Машинист локомотива dwgstud.narod.ru/ (библиотека Autocad)

ОП.02 Слесарное дело Электронный ресурс  «Слесарные работы». 
http://metalhandling.ru

ОП.03 Электротехника Электронный ресурс «Электротехника». 
http://metalhandling.ru

ОП.04 Материаловедение 1. materialscience. Ru
2. lecturesmaterialoved.htm

ОП.05 Общий курс железных дорог 1. ОАО РЖД  Сайт СЦБИСТ – учебники
2. http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/13-uchebniki.html

ОП.06 Охрана труда 1. ru.wikipedia. org>wiki/охрана труда
2. ohranatruda.ru
3. ohrana-truda 11.ru>Промышленная безопасность

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 1. http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность)
2. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm

(Федеральный закон «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуацийприродного  и  техногенного

http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.samospas.ru/hotel
http://metalhandling.ru/
http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://www.obzh.ru/pre/%20
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.samospas.ru/hotel


характера»)
3. http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные

ситуации
4. природного  характера.  Оползни,  сели  и  обвалы.  Их

происхождение.  Правила  поведения  людей  при  их
возникновении)

5. http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolutio
n/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094 "О
Классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера")

6. http://www.obzh.ru/pre/(Надежность  технических  систем  и
техногенный риск)

7. http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н.  Полторак,
А.Ю. Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

ОП.01 Основы деловой культуры 38.01.02 Продавец 1. http://kpfu.ru/docs/F2143877256/shig_lkurs_3.pdf
2. http://pedsovet. org 
3. http://zavuch. ru 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 1. http://www.e-
reading.club/bookreader.php/97988/Timofeeva_-
_Buhgalterskiii_uchet__konspekt_lekciii.html

2. http://www.buhgalteria.ru/spravochnik/provodki/
3. http://www.finbuh1c.ru/index.php/baseaccount/createprovod

kieasy.html
ОП.03 Организация и технология розничной 
торговли

1. http://www.0zd.ru/marketing_reklama_i_torgovlya/organiza
ciya_i_texnologiya_roznichnoj.html

2. http://nbene.narod.ru/comm/fcomm32.htm
ОП.04 Санитария и гигиена 1. http://bookzooka.com/book/273-sanitariya-i-gigiena-

predpriyatij-torgovli-programma-metodicheskie-ukazaniya-
i-zadaniya-sv-gabelko/22-tema-9nbsp-sanitarnye-pravila-
soderzhaniya-organizacij-torgovli-lichnaya-gigiena-
rabotnikov.html

2. http://www.tehdoc.ru/sanitary.htm
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 1. http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность)

2. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
(Федеральный закон «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуацийприродного  и  техногенного
характера»)

http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.samospas.ru/hotel
http://bookzooka.com/book/273-sanitariya-i-gigiena-predpriyatij-torgovli-programma-metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-sv-gabelko/22-tema-9nbsp-sanitarnye-pravila-soderzhaniya-organizacij-torgovli-lichnaya-gigiena-rabotnikov.html
http://bookzooka.com/book/273-sanitariya-i-gigiena-predpriyatij-torgovli-programma-metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-sv-gabelko/22-tema-9nbsp-sanitarnye-pravila-soderzhaniya-organizacij-torgovli-lichnaya-gigiena-rabotnikov.html
http://bookzooka.com/book/273-sanitariya-i-gigiena-predpriyatij-torgovli-programma-metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-sv-gabelko/22-tema-9nbsp-sanitarnye-pravila-soderzhaniya-organizacij-torgovli-lichnaya-gigiena-rabotnikov.html
http://www.0zd.ru/marketing_reklama_i_torgovlya/organizaciya_i_texnologiya_roznichnoj.html
http://www.0zd.ru/marketing_reklama_i_torgovlya/organizaciya_i_texnologiya_roznichnoj.html
http://www.buhgalteria.ru/spravochnik/provodki/
http://www.e-reading.club/bookreader.php/97988/Timofeeva_-_Buhgalterskiii_uchet__konspekt_lekciii.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/97988/Timofeeva_-_Buhgalterskiii_uchet__konspekt_lekciii.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/97988/Timofeeva_-_Buhgalterskiii_uchet__konspekt_lekciii.html
http://kpfu.ru/docs/F2143877256/shig_lkurs_3.pdf
http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://www.obzh.ru/pre/%20
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html


3. http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные
ситуации

4. природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их
происхождение.  Правила  поведения  людей  при  их
возникновении)

5. http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_reso
lution/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094
"О Классификации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера")

6. http://www.obzh.ru/pre/(Надежность  технических
систем и техногенный риск)

http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н.  Полторак,  А.Ю.
Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

ОП.01 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности

43.01.02 Парикмахер 1. http://www.edic.ru Электронные словари 
2. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 
3. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 
4.  http://www.nlr.ru  Российская  национальная  библиотека  (г.
Санкт–Петербург) 
5.  http://cl.ru/  Централизованная  библиотечная  система
«Киевская» (г. Москва)
 6.  http://www.finansy.ru  Сайт  Экономика  и  финансы.  Здесь
размещены  публикации  по  экономике  и  финансам,  статьи,
рефераты,  конспекты,  переводы,  тексты  книг.  Приведены
аналитические  и  статистические  материалы.  Имеется
аннотированный каталог экономических ссылок. 
7. http://www.bistrast.ru

ОП.02 Основы культуры профессионального 
общения

1. http://dinaloskutova.blogspot.ru/2012/12/blog-post_8504.html
2. http://kpfu.ru/docs/F2143877256/shig_lkurs_3.pdf
3. http://pedsovet. org 
4. http://zavuch. ru 

ОП.03 Санитария и гигиена 1. http://medic.social/gigiena-sanepidkontrol_733/gigiena-truda-
parikmaherskoy.html

2. http://doctorvic.ru/info/prevention/gigiena-rabotnikov-
parikmakherskikh

3. http://www.complexdoc.ru/ntdtext/479875
4. http://www.dp.ru/a/2010/07/23/Onishhenko_utverdil_pravil

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 1. http://ya-
uchitel.ru/load/raznoe/raznoe/rabochaja_tetrad_po_predmetu_quo
t_osnovy_fiziologii_kozhi_i_volos_quot/128-1-0-1094

http://ya-uchitel.ru/load/raznoe/raznoe/rabochaja_tetrad_po_predmetu_quot_osnovy_fiziologii_kozhi_i_volos_quot/128-1-0-1094
http://ya-uchitel.ru/load/raznoe/raznoe/rabochaja_tetrad_po_predmetu_quot_osnovy_fiziologii_kozhi_i_volos_quot/128-1-0-1094
http://ya-uchitel.ru/load/raznoe/raznoe/rabochaja_tetrad_po_predmetu_quot_osnovy_fiziologii_kozhi_i_volos_quot/128-1-0-1094
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/479875
http://doctorvic.ru/info/prevention/gigiena-rabotnikov-parikmakherskikh
http://doctorvic.ru/info/prevention/gigiena-rabotnikov-parikmakherskikh
http://medic.social/gigiena-sanepidkontrol_733/gigiena-truda-parikmaherskoy.html
http://medic.social/gigiena-sanepidkontrol_733/gigiena-truda-parikmaherskoy.html
http://kpfu.ru/docs/F2143877256/shig_lkurs_3.pdf
http://dinaloskutova.blogspot.ru/2012/12/blog-post_8504.html
http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://www.obzh.ru/pre/%20
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html


2. http://goodwoman.ru/about/
ОП.05 Специальный рисунок      http://akaparis.ru/raznoe/urok-risovaniya-dlya-parikmaxera

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 1. http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность)
2. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm

(Федеральный закон «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуацийприродного  и  техногенного
характера»)

3. http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные
ситуации

4. природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их
происхождение.  Правила  поведения  людей  при  их
возникновении)

5. http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_reso
lution/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094
"О Классификации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера")

6. http://www.obzh.ru/pre/(Надежность  технических
систем и техногенный риск)

http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н.  Полторак,  А.Ю.
Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

П. 00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы

МДК 01.01 Подготовка металла к сварке
15.01.05 Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)

http://window.edu.ru/resource/775/56775

МДК 01.02 Технологические приёмы сборки 
изделий под сварку

http://window.edu.ru/resource/290/78290

ПМ 02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях

МДК 02.01 Оборудование, техника и 
технология электросварки

15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

http://window.edu.ru/resource/775/56775

МДК 02.02 Технология газовой сварки http://window.edu.ru/resource/414/68414

МДК.02.03. Электросварочные работы на 
автоматических и полуавтоматических машинах

http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/625/310/ind
ex.html

http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://www.obzh.ru/pre/%20
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.samospas.ru/hotel
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgoodwoman.ru%2Fabout%2F


МДК.02.04. Технология электродуговой сварки 
и резки металла

http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/625/310/ind
ex.html

МДК 02.05 Технология производства сварных 
конструкций

http://window.edu.ru/resource/193/67193

ПМ 03. Наплавка дефектов деталей и узлов машин механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление

МДК 03.01 Наплавка дефектов под 
механическую обработку и пробное давление

15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

1.http://window.edu.ru/resource/174/64174
2.http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/627/312/i
ndex.html

МДК 03.02 Технология дуговой наплавки 
деталей

1.http://window.edu.ru/resource/055/62055
2. http://window.edu.ru/resource/797/77797

МДК 03.03 Технология газовой наплавки 1.http://window.edu.ru/resource/055/62055
2. http://window.edu.ru/resource/797/77797

МДК.03.04. Технология автоматического и 
механизированного наплавления

1.http://window.edu.ru/resource/174/64174
2.http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/627/312/i
ndex.html

ПМ.04Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений

МДК 04.01 Дефекты и способы испытания 
сварных швов

15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

http://window.edu.ru/resource/188/67188

ПМ.05 Изготовление арматурных изделий контактной сваркой

МДК  05.01 Оборудование и материал для 
контактной сварки

15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

http://window.edu.ru/resource/775/56775

МДК  05.02Технология выполнения 
арматурных работ. Сборка арматурных 
каркасов и сеток

1.http://window.edu.ru/resource/291/78291
2.http://window.edu.ru/resource/704/79704

МДК  05.03Технология контактной сварки 
арматурных изделий

http://window.edu.ru/resource/057/62057

ФК 00 Физическая культура 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

1. ruwikipedia.org>физическая культура
2. fizkultura-na5.ru

П. 00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов

МДК.01.01 Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из овощей и грибов

19.01.17 Повар, кондитер 1.http://gigabaza.ru/doc/91384.html
2.http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-

http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html
http://gigabaza.ru/doc/91384.html


ovoschey.html
3.www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета калорийности 

блюд и составления технологической документации на блюда 
«Шеф – эксперт»

4.www.kuking.net – кулинарные рецепты
5.www.1001recept.ru – рецепты блюд
6.www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных поваров 

и кондитеров России
7.www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
8.www.cookery.ru – кулинарный портал
9.www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
10. www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

России
11. www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
12. www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
13. www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд
14. www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 

информации из мира еды.
15. www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
16. www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 
производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

17. www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

18. www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 
и каталог русских рецептов

19. www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 
гостеприимства

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста

19.01.17 Повар, кондитер 1. http://gigabaza.ru/doc/91384.html
2.http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-

ovoschey.html
3.www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета калорийности 

блюд и составления технологической документации на блюда 
«Шеф – эксперт»

4.www.kuking.net – кулинарные рецепты

http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html
http://gigabaza.ru/doc/91384.html
http://www.pir.ru/
http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/
http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/
http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html


5.www.1001recept.ru – рецепты блюд
6.www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных поваров 

и кондитеров России
7.www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
8.www.cookery.ru – кулинарный портал
9.www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
10. www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

России
11. www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
12. www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
13. www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд
14. www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 

информации из мира еды.
15. www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
16. www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 
производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

17. www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

18. www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 
и каталог русских рецептов

19. www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 
гостеприимства

ПМ.03 Приготовление супов и соусов

МДК.03.01 Технология приготовления супов и 
соусов

19.01.17 Повар, кондитер 1. http://gigabaza.ru/doc/91384.html
2.http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-

ovoschey.html
3.www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета калорийности 

блюд и составления технологической документации на блюда 
«Шеф – эксперт»

4.www.kuking.net – кулинарные рецепты
5.www.1001recept.ru – рецепты блюд
6.www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных поваров 

и кондитеров России
7.www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
8.www.cookery.ru – кулинарный портал

http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/
http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html
http://gigabaza.ru/doc/91384.html
http://www.pir.ru/
http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/
http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/


9.www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
10. www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

России
11. www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
12. www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
13. www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд
14. www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 

информации из мира еды.
15. www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
16. www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 
производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

17. www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

18. www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 
и каталог русских рецептов

19. www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 
гостеприимства

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы

МДК.04.01 Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из рыбы

19.01.17 Повар, кондитер 1. http://fish-cookery.net/
2. http://www.gastronom.ru/
3. http://www.kuking.net/
4. http://gigabaza.ru/doc/91384.html
5. http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-

othodov-ovoschey.html
6. www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета 

калорийности блюд и составления технологической 
документации на блюда «Шеф – эксперт»

7. www.kuking.net – кулинарные рецепты
8. www.1001recept.ru – рецепты блюд
9. www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных 

поваров и кондитеров России
10.www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
11.www.cookery.ru – кулинарный портал
12.www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
13.www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/
http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/sezonnyie-normyi-othodov-ovoschey.html
http://gigabaza.ru/doc/91384.html
http://www.kuking.net/
http://www.gastronom.ru/
http://fish-cookery.net/
http://www.pir.ru/
http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/
http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/


России
14.www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
15.www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
16.www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд
17.www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 

информации из мира еды.
18.www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
19.www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 
производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

20.www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

21.www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 
и каталог русских рецептов

22.www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 
гостеприимства

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

МДК.05.01 Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы

19.01.17 Повар, кондитер 1. www.creative-chef.ru - Центр ресторанного партнерства 
"Креатив - шеф"

2. www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета 
калорийности блюд и составления технологической 
документации на блюда «Шеф – эксперт»

3. www.kuking.net – кулинарные рецепты
4. www.1001recept.ru – рецепты блюд
5. www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных 

поваров и кондитеров России
6. www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
7. www.cookery.ru – кулинарный портал
8. www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
9. www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

России
10.www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
11.www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
12.www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд

http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/
http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.pir.ru/
http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/
http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/


13.www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 
информации из мира еды.

14.www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
15.www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 
производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

16.www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

17.www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 
и каталог русских рецептов

18.www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 
гостеприимства

ПМ.06 Приготовление и оформление  холодных блюд и закусок

МДК.06.01Технология приготовление и 
оформления холодных блюд и закусок

19.01.17 Повар, кондитер 1. www.creative-chef.ru - Центр ресторанного партнерства 
"Креатив - шеф"

2. www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета 
калорийности блюд и составления технологической 
документации на блюда «Шеф – эксперт»

3. www.kuking.net – кулинарные рецепты
4. www.1001recept.ru – рецепты блюд
5. www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных 

поваров и кондитеров России
6. www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
7. www.cookery.ru – кулинарный портал
8. www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
9. www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

России
10.www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
11.www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
12.www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд
13.www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 

информации из мира еды.
14.www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
15.www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 

http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/
http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.pir.ru/
http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/
http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/


производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

16.www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

17.www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 
и каталог русских рецептов

18.www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 
гостеприимства

ПМ.07 Приготовление сладких блюд  и напитков

МДК.07.01 Технология приготовления сладких 
блюд и напитков

19.01.17 Повар, кондитер 1. www.creative-chef.ru - Центр ресторанного партнерства 
"Креатив - шеф"

2. www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета 
калорийности блюд и составления технологической 
документации на блюда «Шеф – эксперт»

3. www.kuking.net – кулинарные рецепты
4. www.1001recept.ru – рецепты блюд
5. www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных 

поваров и кондитеров России
6. www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
7. www.cookery.ru – кулинарный портал
8. www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
9. www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

России
10.www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
11.www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
12.www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд
13.www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 

информации из мира еды.
14.www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
15.www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 
производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

16.www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

17.www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 

http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/
http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/
http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.pir.ru/
http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/


и каталог русских рецептов
18.www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 

гостеприимства
ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

МДК.08.01 Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий

19.01.17 Повар, кондитер

1. http://www.hlebopechka.net/
2. http://www.foodclub.ru/blogs/group/55/blog/
3. http://www.forum-grad.ru/forum1025/
4. www.creative-chef.ru - Центр ресторанного партнерства 

"Креатив - шеф"
5. www.chefexpert.ru - сайт программы для расчета 

калорийности блюд и составления технологической 
документации на блюда «Шеф – эксперт»

6. www.kuking.net – кулинарные рецепты
7. www.1001recept.ru – рецепты блюд
8. www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных 

поваров и кондитеров России
9. www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
10.www.cookery.ru – кулинарный портал
11.www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты
12.www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности 

России
13.www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного 

питания
14.www.horeca.ru – портал для специалистов HoReCa
15.www.kedem.ru – кулинарные рецепты блюд
16.www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной 

информации из мира еды.
17.www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
18.www.product.ru - отраслевой интернет-портал для 

пользователей сферы пищевого, сельскохозяйственного 
производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 
оборудования, упаковки, транспортных услуг.

19.www.restorus.com - сайт, посвящённый новостям и 
технологиям сферы общественного питания. 
Проект Национальной     Торговой Ассоциации

20.www.russianfoods.com – онлайн - магазин русских продуктов 
и каталог русских рецептов

21.www.pir.ru – сайт проекта «Пир». Выставка индустрии 
гостеприимства

http://www.pir.ru/
http://www.russianfoods.com/
http://www.nta-rus.com/
http://www.restorus.com/
http://www.product.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.kedem.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.chefcompany.ru/
http://www.1001recept.ru/
http://kuking.net/
http://www.chefexpert.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.foodclub.ru/blogs/group/55/blog/
http://www.hlebopechka.net/
http://www.pir.ru/


ФК 00 Физическая культура 19.01.17 Повар, кондитер 1. ruwikipedia.org>физическая культура
22. 2. fizkultura-na5.ru

П. 00 Профессиональный учебный цикл

ПМ 02 Обслуживание и эксплуатация буровой установки

МДК 01.01 Устройство, техническая 
эксплуатация и ремонт бульдозера

21.01.08 Машинист на открытых горных
работах

1. http://library.stroit.ru/articles/karbur/
2. http://www.drillings.ru/skb4u
3. http://znaniena5.ru/

МДК 01.02 Технология планировочных работ и 
перемещения грунта

1. Rudocs.exdat.com>docs/index-35359.html
2. oborudka.ru>handbook/36. html

МДК 01.03 Правила дорожного движения Pddmaster.ru>Библиотека>Правила ПДД

ПМ 04 Обслуживание и эксплуатация экскаватора
МДК 04.01 Устройство, техническая 
эксплуатация и ремонт экскаватора

21.01.08 Машинист на открытых горных
работах

1. http://exkavator.ru/
2. http://images.yandex.ru/
3. http://exkavator.ru/
4. http://www.via-mobilis.ru/
5. http://www.techstory.ru/

МДК 04.02 Технология ведения экскаваторных 
работ

1. mining-enc.ru>БукваЭ>ekskavatornye-raboty
2. roadmachine.ru>excavator/technology.html

МДК 04.03 Электрооборудование экскаватора bibliotekar.ru>Содержаниекниги>46htm
2. mpmserviсe.ru>katolog.zgid6

ФК 00 Физическая культура 1. ruwikipedia.org>физическая культура
2. fizkultura-na5.ru

П. 00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей

МДК.02.01 Конструкция, эксплуатация и 
техническое обслуживание автомобилей

23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин

1. http://window.edu.ru/resource/780/51780
2. http://window.edu.ru/resource/862/58862
3.http://window.edu.ru/resource/000/77000
4.http://window.edu.ru/resource/239/67239

ПМ. 03 Выполнение сварки и резки средней сложности деталей

МДК.03.01 Оборудование, техника и 
технология сварки и резки металлов

23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин

1.http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/625/310/i
ndex.html
2. http://window.edu.ru/resource/188/67188

http://window.edu.ru/resource/188/67188
http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/625/310/index.html
http://de.dstu.edu.ru/CDOCourses/10.03.2016open/625/310/index.html
http://window.edu.ru/resource/862/58862


3. http://window.edu.ru/resource/193/67193
ПМ.04 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин

МДК.04.01 Конструкция, эксплуатация и 
техническое обслуживание строительных 
машин

23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин

1. http://window.edu.ru/resource/780/51780
2. http://window.edu.ru/resource/436/70436 
3.http://window.edu.ru/resource/000/77000
4.http://window.edu.ru/resource/239/67239

ФК 00 Физическая культура 23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин

1. ruwikipedia.org>физическая культура
2. fizkultura-na5.ru

П. 00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотивов (по видам)

МДК 01.01 Техническое обслуживание и 
ремонт узлов локомотивов

23.01.09 Машинист локомотива

1. ru.wikipedia.org>wiki/Машинист локомотива
2. tmexk.ru>viwtopic.php?id=137
3. youtude.com>channel/HC-ponR_yWEs
4. rzdfartuna.ru>index/machinist_lokomotiva/0-259
5.images.eande[.ru>машинист локомотива  игра

МДК 01.02 Устройство и ремонт вагона-
самосвала (думпкара)

1. ru.wikipedia.org>wiki/Думпкар
2. Презентационный фильм по КРП «Думпкар»
3. wagonms.ru>page.php?1

МДК 01.03 Правила электробезопасности 1.http://www.razym.ru/naukaobraz/uchebnik/233888-dolin-ma-i-dr-
elektrobezopasnost-teoriya-i-praktika.html
2. http://www.twirpx.com/file/967630/
3.http://www.torrentino.com/torrents/1943867/start_download

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотивов (по видам) под руководством машиниста

МДК 02.01 Конструкция и управление 
локомотивом

23.01.09 Машинист локомотива

1. ru.wikipedia.org>wiki/Машинист локомотива
2. tmexk.ru>viwtopic.php?id=137
3. youtude.com>channel/HC-ponR_yWEs
4. rzdfartuna.ru>index/machinist_lokomotiva/0-259
5.images.eande[.ru>машинист локомотива  игра

МДК 02.02 Устройство и техническая 
эксплуатация тягового агрегата

1. ru.wikipedia.org>wiki/Тяговый _агрегат
2. Горная энциклопедия 
dic.academic.ru>dic.nst/enc_gcolog/5165/Тяговый

МДК 02.03 Правила технической эксплуатации 1. ОАО РЖД  Сайт СЦБИСТ – учебники
2. http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/13-uchebniki.html

http://www.torrentino.com/torrents/1943867/start_download
http://www.twirpx.com/file/967630/
http://www.razym.ru/naukaobraz/uchebnik/233888-dolin-ma-i-dr-elektrobezopasnost-teoriya-i-praktika.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/uchebnik/233888-dolin-ma-i-dr-elektrobezopasnost-teoriya-i-praktika.html


ФК 00 Физическая культура 23.01.09 Машинист локомотива 1. ruwikipedia.org>физическая культура
2. fizkultura-na5.ru

П. 00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров

МДК.01.01 Розничная торговля 
непродовольственными товарами 38.01.02 Продавец

1. http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=10887
2. http://propel.ru/pub/284.php
3. http://worldsellers.ru/
4. http://www.buhgalteria.ru/okved/qa/prtnp/

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров

МДК.02.01 Розничная торговля 
продовольственными товарами 38.01.02 Продавец

1. http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=10887
2. http://propel.ru/pub/284.php
3. http://worldsellers.ru/

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой 
техники 38.01.02 Продавец

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=2594

2. http://www.audit-
it.ru/articles/account/assets/a15/44151.html

ФК 00 Физическая культура 38.01.02 Продавец 1. ruwikipedia.org>физическая культура
2. fizkultura-na5.ru

П. 00 Профессиональный учебный цикл

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос

43.01.02 Парикмахер

1. http://raikovstudio.ru/strizhek-i-prichesok-na-sreduu-
dlinu.html

2. pulse-fashion.ru›stilnye…i-ukladki-dlya…volos.html
3. video.yandex.ru›Стрижки и укладки волос
4. kosmo-style.com

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос

МДК.02.01 Химическая завивка волос
43.01.02 Парикмахер

1. http://u-girl.ru/vidy-ximicheskoj-zavivki
2. http://imolodost.com/story/himicheskaya-zavivka-volos
3. http://www.motchany.ru/parikmaxerskie_uslugi/zavivika

http://imolodost.com/story/himicheskaya-zavivka-volos
http://u-girl.ru/vidy-ximicheskoj-zavivki
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=989.lsO8e-ljEY2k5ncSraJOq8VjFaSyxeZASvB_G_HBp5hiFZNkOZrRt3VQ5fsBom8bvczK0UyCXq2JFncNI-0babbHs_dudWubRCVkARDJ1xxxK7rehtHj90eLsUPY2F8ZQC0pYmD-WFQ-Olx5bxt_Qg.9093d37a393b4d902d3a14edd7aaa4aedfd42775&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamFybE5JcWFSWTJoTWhKbFoxa0pSV2JXbmFNZTE5MUxxSzE2ckUwVGI5cm5QTXBCODRFZUVNOUtGTzJ4SHNDMW8zYTJBS0NON3A5VGlnR3g1V3NsdWs&b64e=2&sign=598a17efe7b328aff70a604fb7d90882&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBI-PEInxbppG87oIC8vHlYk0S8k9YaWET5kjXQv7Etn8USWuZgLtWdMoK02pvXBJKqJwD23JYQThJgwYB9DYrOKtJdRjEV8P-z5RXJ7ygBSsyJl7setx06wNuR7iv0-lrHykq9LFrHV8aA07bNa4KJ0861O53mtvOhwcSl3DTT8ubaYJH3CdaKkGFrCe2NVsVQIBdJ3lhvgPHBF7xn5M_mEq-jPFuhy_t-b7vATkPEgNQQ6pEhEiu4yjdqLfA_jYg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprRz2VtsLhmB343TPLBonnOt3zLQTk8G3XvdlVLhj0hXSaDL8XXl5LlKT1sBqM0nrAq-8qcexoa_JRnQfs5WNfSxqdMJCSAujBBVpfZeWkDz6Ba9F_qj7kMawSQvqp1WA7oEHb92GA7k0gGUDSxB__PkX4gePfimsqdeE3l8YkG9vryBHSJjMGkfGtfdWhY5QyoXXDkKgsS0PoMrfJdEJt6B7Nq9LPJedEhNVoEt1gjSTeMxNMa_cE1dJR4mfmucRt-DxLJUhM2bRS69i-EGF6-3uMkhFcX1nZI3LEeT1dXiDNa4YMH35NT6QK3wZTXnN9tlfVNBmSWMQw9LQsTVJOCR63mlfzKn-g0pAmKgsCtc36JFR5IPaENRkbMomlUDoc25DJ5_X3_KNxuYcIdd47be14BAr1cUKsiGiO4uZ_xZaeCdx8ehf24YpErUSpYehLTym3G27iUaAco3gKNtxgqR9IJEVsRPA-rRPIktwQLD-nYMm3k1eGe_uHb4buT2AjEvRjBNvhW5Cgmp0cRIlhdUaSiUW6AVbTdnMro5bvKprwnNEEuzg2C9Ub4utCUemNWIg5D8Wh2r8D8Gw75pDG6acZ_VtztiUu3cGCvKxH1s-Ug9Hg-NYkAZy4eX-FFBnczwkFVUg_WCxtZAivcFFDstBupPQ6lFYhc3SZgq2KDAceUg0S3PDE_fVIXmC1hLpXVuAzL-D1wCkNt6lS_ZRu2mPqVw0cJpw&l10n=ru&cts=1457626789499&mc=5.76232403787493
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ПМ.03 Выполнение окрашивания волос

МДК.03.01 Окрашивание волос

43.01.02 Парикмахер

1. http://mixfacts.ru/articles/
2. http://beauty.passion.ru/volosy/okrashivanie-volos/10-

osnovnykh-oshibok-pri-okrashivanii-volos.htm
3. http://www.beautydream.ru/hair/moda_cvet.html
4. http://pigulka.ru/modnoe-okrashivanie-volos.php

ПМ.04 Оформление причесок

МДК.04.01 Искусство прически 43.01.02 Парикмахер 1. http://akaparis.ru/raznoe/knigi-po-parikmaxerskomu-
iskusstvu-chto-chitat

2. http://www.ludmilastepanova.ru/parikmaherskoe_iskusstvo.
htm

3. новое-видение.рф›история-парикмахерского-искусства
4. http://www.haircity.ru/

ФК 00 Физическая культура 43.01.02 Парикмахер 1. ruwikipedia.org>физическая культура
2. fizkultura-na5.ru
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