
СПРАВКА 
о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов  
Краевое государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный  колледж г. Комсомольск-на-Амуре 

Межрегиональный центр компетенций» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))* 

Среднее профессиональное образование  - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  

43.01.09 «Повар. Кондитер» 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного образования) ** 

 

№  

п/п 

Наименование печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного 

обучающегося по основной образовательной 

программе (шт.) *** 

1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности 

1 

Лаушкина Т.А. 

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве. - 

М.: Издательский центр «Академия», 

2014 – 25 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2014, 1 шт. 

Зедгенидзе Н.А., Быстрицкая В.В. 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве. Электронное 

приложение. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 – 12 шт. 

да, сч. 00450 от 15.12.2014, 0,48 шт. 

Основы товароведения продовольственных товаров 

2 

Матюхина З. П., Товароведение 

пищевых продуктов. - М.:  

Издательский центр «Академия», 

2016 – 30 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2016, 1 шт. 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

3 

Лутошкина Г.Г. 

Основы физиологии питания. - М.:  

Издательский центр «Академия», 

2014 – 25 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2014, 1 шт. 

Зедгенидзе Н.А., Быстрицкая В.В. 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве. Электронное 

приложение. - М.:  

Издательский центр «Академия», 

2014 – 12 шт. 

да, сч. 00450 от 15.12.2014, 0,48 шт. 

Техническое оснащение и организация рабочих мест 



4 

Золин В.П. 

Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания. - 

М.: Издательский центр «Академия», 

2014– 25 шт. 

да, сч. 00450 от 15.12.2014, 1 шт. 

Основы калькуляции и учета 

5 

Потапова И. И. 

Калькуляция и учет. - М.:  

Издательский центр «Академия» 

нет 

Профессиональный цикл 

ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов  для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

6 

Н. А. Анфимова, Кулинария. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016, 

45 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2016, 1 шт. 

ПМ 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

7 

Н. А. Анфимова, Кулинария. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016, 

45 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2016, 1 шт. 

ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

8 

Н. А. Анфимова, Кулинария. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016, 

45 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2016, 1 шт. 

ПМ. 04 Процессы изготовления, подготовка к реализации горячих и холодных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

9 

Н. А. Анфимова, Кулинария. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016, 

45 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2016, 1 шт. 

ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

10 

Ермилова С.В.  

Приготовление хлебобулочных, 

мучных, и кондитерских изделий, 2014 

– 25 шт. 

да, сч. 000694 от 17.10.2014, 1 шт. 

Ермилова С.В. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. Электронный 

учебник, 2014 – 12 шт. 

да, сч. 00450 от 15.12.2014, 0,48 шт. 

 


