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Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий печатных и/или электронных изданий

Русская литература ХIХ века : учеб. - методическое пособие для студентов СПО всех специальностей / Е. Д. Шереметова;АНО ВО"Белгородский ун-т
кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2015 - 100с.
Русская литература второй половины XIX века : учеб.-метод. пособие для студентов СПО всех спец. / Н. В. Щукина- Белгород :БУКЭП, 2015 - 68с.
Литература.Поэзиясеребряноговека:метод.рекомендациипопреподаваниюдисциплиныдлястудентовСПОвсехспециальностей
/Е.Д.Шереметова;АНОВО"Белгородскийун-ткооперации,экономикииправа",Ставропольскийин-ткооп.(филиал)-Ставрополь:,2016 - 74с.
Литература : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 41с.
Литература : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Н. В. Щукина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 157с.
Литература:метод.рек.поподгот.ивыполн.индивидуальногопроектадлястудентоввсехспец.СПО/Е.С.Казютина,М.Н.Сурова - Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2017 - 47с.
Литература : метод. рек. и задания для занятий в интерактивной форме для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород :Изд-во БУКЭП, 2018 23с.
Русский
язык

Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учебное пособие / И.Б. Голуб. — Москва : КноРус, 2017. — 274 с
https://www.book.ru/book/920223/
Русский язык: практикум по правописанию : учебное пособие / С.В. Рябушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 172 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423
Русский язык. Справочник : справочник / И.Б. Голуб. — Москва : КноРус, 2016. — 189 с. https://www.book.ru/book/918069
Русский язык и литература. : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / Н. В.
Щукинаhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BCB433816-8707-4191-973A-

94C058C4264E%7D/2017_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%A1%D0%A0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0
%92_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_13010.zipБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 125с.
Русский язык : учеб.-практ. пособие для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 54с.
Русский язык : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. СПО / Н. В. Щукина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 66с.
Русский язык : практикум для студентов первого курса всех спец. СПО / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 73с.
Русский язык : практикум для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 59с.
Русский язык и литература : сб. тестов для студ. СПО всех спец. / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : БУКЭП, 2015 - 79с.
Иностран
ный язык

EnglishforColleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2015. — 281 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/916691
Иностранный язык : учеб. пособие для студентов СПОIкурса
/ Е. И. Атаманская, Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина - Белгород
:Издhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B1F3D3744-CAC7-4BB0-880A-6034C80FA78D%7D/Atamanskaya
%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 1
%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 %D0%A1%D0%9F%D0%9E.docxвоБУКЭП, 2018 - 220с.
Иностранный язык : учеб. пособие / Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 117с.
Немецкийязыкдляколледжей=DeutschfurColleges:учебник/Н.В.Басова,Т.Г.Коноплева.—Москва:КноРус,2016.—347с.—СПО.
https://www.book.ru/book/920580
EnglishforColleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2015. — 281 с. — СПО
www.book.ru/book/916691
Иностранныйязык:сб.тестовпограмматикедлястудентоввсехспец.СПО/С.Н.Озерская,Ю.С.Извекова,Т.Л.Кашина-Белгород : Изд-во БУКЭП,
2017 - 67с.
Иностранный язык : Метод. указ. для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО спец. "Технология продукцииобщественного
питания" / Т. И. Воробьева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 90с.
Иностранный язык : сб. лексико-грамматических упражнений и тестов для студентов всех спец. СПО / С. Н. Озерская- Белгород:Изд-во БУКЭП,
2017 - 92с.
Англо-русский словарь сложных и производных прилагательных и наречий по теме «Экономика и менеджмент» : словарь / Т.С. Маркова, отв под
ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 173 с. https://www.book.ru/book/920128
История

История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2015. — 306 с. — СПО http://www.book.ru/book/916660
История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с.
https://www.book.ru/book/929977
История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2016. — 306 с. — СПО. http://www.book.ru/book/918798

История : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Л. П. Филенко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 107с.
История : практикум для студентов СПО. В 2-х ч. / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015.-Ч.1 - 137с.
История:практикумдлястудентовСПОвсехспец./Н.В.Ревенко,Л.П.Филенко,А.Л.Скоков-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-44с.
История : метод. рекомендации для самостоятельной работы студентов СПО / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород :
Издhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B32772F91-EDA8-4799-83CE1AD01A1A0834%7D/%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%E2
%80%A1. %C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA. %C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8F
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC
%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9
%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F.docвоБУКЭ
П, 2015 - 116с.
Математик
а

Математика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2017. — 394 с. https://www.book.ru/book/919991
Математика (СПО). Учебник : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. https://www.book.ru/book/929528
Математика: Курс лекций для студентов факультета СПО специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям), 40.02.01 Правои
организация социальногообеспечения, 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качествапотребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 3 8.02.04 Коммерция (по отраслям) / С.Д.Майкова –
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» ,2017 г . - 77с.

Математика: учебно-методическое пособие / С.Д. Майкова – Курский институт кооперации (филиал) АНО В О
«Белгородскийуниверситет кооперации, экономики и права» - Курск , 2015 . - 54 с.
Математика : сб. заданий для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО естественнонаучного профиля / Т.
А.Ярцева, И. В. Колосова, Е. И. Омельченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 224с.
Физическая культура

Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2016. — 256 с. https://www.book.ru/book/918488
Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — СПО
https://www.book.ru/book/920006
Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2015. — 214 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/916506
Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2016. — 214 с. - СПО
https://www.book.ru/book/919257
Физическая культура: Физические упражнения в условиях общежития: Методические рекомендации для
самостоятельныхзанятий/ В.В.
Мельников, Л.В. Кострикин. – Липецк: ЛИК, 2016. – 30с.

Физическая культура: Сборник тестов для проведения самостоятельного контроля знаний по дисциплине для студентов
всехспециальностей факультета СПО/В.В. Носова. - Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО БУКЭП.-Курск, 2015г. 36с.
Физическаякультура:Методическиеуказанияпоподготовкеинаписаниюрефератовдляобучающихся,временноосвобожденныхот
практических занятий по физической культуре всех специальностей и направлений подготовки высшего и
среднегопрофессионального образования. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 17 с.
Методические основы самостоятельной работы студентов в процессе занятий физической культурой и спортом :
учеб.http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B59F06E78-C575-4E4E-A70D62040EE8FCA8%7D/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B 2016 .docxметод.пособие / Д. В. Щербин [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП,
2016 - 326с.
Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. Барчуков. — Москва : КноРус, 2015. — 366 с. — Для ссузов.
https://www.book.ru/book/916649
Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. Барчуков. — Москва : КноРус, 2016. — 366 с. — Для ссузов.
https://www.book.ru/book/920638
Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. Барчуков. — Москва : КноРус, 2017. — 366 с. — Для ссузов.
https://www.book.ru/book/921356
Физическая культура : метод. рек. для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / В. А. Вернигоренко, М. Д. Богоева, С.
Е.Гогинава- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 137с.
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основыбезопасностижизнедеятельности:учеб.пособиедлястудентовСПОвсехспец./Н.М.Жолобов,И.А.Антропова.-Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2016. - 139 с.
Основы безопасности жизнедеятельности : сб. тестов для студентов СПО всех спец. / И. А. Антропова , Н. М. Жолобов- Белгород
:Изд-во БУКЭП, 2017 - 50с.
Основы безопасности жизнедеятельности : метод. указ. и задания для практ. занятий для студентов СПО всех спец. / И.
А.Антропова, Н. М. Жолобов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 76с.
Основы безопасности жизнедеятельности : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов СПО всех спец. / И. А.Антропова , Н. М. ЖолобовБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 35с.
Астрономия. (СПО). Учебник : учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. https://www.book.ru/book/930679
МайковаС.Д.Астрономия:Заданиядляпрактическихзанятийисамостоятельнойработы/С.Д.Майкова–
Курскийинституткооперации(филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» -Курск, 2018.–19с
Майкова С.Д. Астрономия: Методические рекомендации по изучению дисциплины / С.Д. Майкова –Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» -Курск, 2018. –20с.

Родно
й
язык

О языке, достойном человека: учебное пособие: материалы для самостоятельной работы по курсу «Русский язык и культура речи» / В.К. Харченко. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482560&sr=1
Русский язык и литература. : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / Н. В.
Щукинаhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BCB433816-8707-4191-973A94C058C4264E%7D/2017_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%A1%D0%A0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%92
_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_13010.zipБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 125с.
Русский язык : учеб.-практ. пособие для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 54с.
Русский язык : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. СПО / Н. В. Щукина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 66с.
Русский язык : практикум для студентов первого курса всех спец. СПО / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 73с.
Русский язык : практикум для студентов всех спец. СПО / Ю. Н. Киреева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 59с.
Русский язык и литература : сб. тестов для студ. СПО всех спец. / А. Ю. Дмитрийчук- Белгород : БУКЭП, 2015 - 79с.
Проф
ильн
ые
дисци
плин
ы
Биол
огия

Биология : учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва : КноРус, 2018. — 423 с. — СПО. https://www.book.ru/book/927655
Общаябиология:учебник/С.Г.Мамонтов,В.Б.Захаров.—Москва:КноРус,2018.—323с.—СПО.https://www.book.ru/book/929586
Общаябиология:учебноепособие/С.И.Колесников.—Москва:КноРус,2018.—287с.—ДляСПО.https://www.book.ru/book/927653
Общаябиология:учебноепособие/С.И.Колесников.—Москва:КноРус,2015.—287с.—ДляСПО.https://www.book.ru/book/916678
Биология: Учебное пособие / Е.А. Батраченко, О.Г. Кретова. – Курский ин-ститут кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородскийуниверситет кооперации,
экономики и права» -Курск, 2017. –101с.
ШвецоваМ.Ж.Биология:Методическиерекомендацииизаданиядляпрактическихзанятий. –Белгород:ИздательствоБУКЭП,2015.
– 143 с.
Биология:Методические рекомендации по выполнению индивидуальных проектов / Е.Б. Шнель. –Липецк: ЛИК, 2018. –35с.
Инфо
рмати
ка

Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 352 с. — СПО. https://www.book.ru/book/927691

Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2015. — 347 с. — СПО https://www.book.ru/book/915632

Информатика. Курс лекций по дисциплине ― Информатика ‖ для студентов СПО очной и заочной форм обучения дляспециальностей: «Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)», « Товароведение и экспертиза качества потребительскихтоваров » , « Право и организация социального обеспечения
» , « Коммерция », « Технология продукции общественного питания »
: учебное пособие / О.Н. Беликова - Курск: ООО «Учитель», 2015 - 61 с.
Информатика : учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924189
МирнаяА.Н.,ЕвенкоИ.А.Информатика:Курслекцийдлястудентовсреднегопрофессиональногообразованиявсехспециальностей. – Ставрополь:
Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 111 с.
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2016. — 347 с. — СПО. https://www.book.ru/book/919275
Информатика. Практикум : практикум / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924220
Информатика : сборник тестов / Т. В. Гостищева, Н. А. Задорожная- Белгород : Изд -во БУКЭП, 2015 - 87с.
Беликова О. Н. Колтышева Е.В., Информатика. Задания для лабораторных занятий по дисциплине Информатика и
методическиеуказанияпоихвыполнению:учебнометодическоепособие/Курскийинституткооперации(филиал)АНОВО«Белгородскийинституткооперации, экономики и права» –
Курск,2018–45с
Химия

Химия : сб. тестов для студентов СПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / Л. И. Абраменко- Белгород :Изд-во БУКЭП, 2017 92с.
Химия : задания для практ. занятий для студентов СПО спец. технического профиля / Л. И. Абраменко- Белгород : Изд-во БУКЭП,2015 - 32с.

Химия: Лабораторный практикум / Л. И. Абраменко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 56 с.
Химия: методические рекомендации по изучению дисциплины / Л. И. Абраменко.– Белгород:Издательство БУКЭП, 2018. – 21 с.
Дополн
ительн
ые
учебны
е

дисцип
лины
Коопер
ативы
в
эконом
ике и
социал
ьной
жизни
общест
ва

История потребительской кооперации России: Учебное пособие / Л.Е. Теплова, Г.А. Семененко, Л.В. Афанасьева, Г.А. Черных.
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B98433C95-475B-49FA-978A9D51EAA7272C%7D/2016_%C3%90%C2%A3%C3%90%C5%B8_%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B
8%C3%90%C2%BD_%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%9D_%C3%90%CB%9C%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%
82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C
2%B1%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE
%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3
%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%
C2%B8_11872.zipБелгород: Издательство БУКЭП, 2016. - 136 с.
История потребительской кооперации России: учеб. / К. И. Вахитов. - М. : Дашков и К., 2017. - 400 с.- для вузов и ссузов
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452661&sr=1
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Глоссарий / учебно-наглядное издание. – Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2016. – 24 с.
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Задания для самостоятельной работы студентов. /
Учебноhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B91BE2ED7-E97F-4263-A3DCC55408A977B0%7D/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BD%C3%9
0%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0 %C3%90%C2%9D.%C3%90%C2%90.
%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC. %C3%90%C2%B2
%C3%91%C2%8D%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD. %C3%90%C2%B8
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A0.
%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8
%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%80%B0%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2
%B0. %C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B4. %C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8F
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC.
%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9.pdfметодическоепособие.Курскийинституткооперации(филиал)АНОВО«Белгородскийуниверситеткооперации,экономикииправа»– Курск,2016.
– 32 с.

Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Методические рекомендации по изучению дисциплины. /
Учебноhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B42330318-128F-4CED-A2BB11B9EDBAD1EE%7D/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BD%C3%
90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0 %C3%90%C2%9D.%C3%90%C2%90.
%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC. %C3%90%C2%B2
%C3%91%C2%8D%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD. %C3%90%C2%B8
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A0.
%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8
%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%80%B0%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2
%B0. %C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4.
%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA. %C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE
%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%91%C6%92%C3%91%E2%80%A1.pdfметодическое пособие. - Курский институт кооперации (филиал) АНО
ВО «Белгородский университет кооперации, экономики иправа» – Курск, 2016. – 19 с.
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества: Планы семинарских занятий. / Учебно-методическое пособие. Курскийинститут кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» – Курск, 2016. – 23 с.
Кооперативы в экономике и социальной жизни общества : методические указания и задания для практических занятий / Г. А.Семененко, И. В.
Каплунова, Л. А. Либрам. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 146 с.
Профессиона
льная
подготовка
Общий
гуманитарный
и социальноэкономически
й учебный
цикл
Основы
философии

Основыфилософии:учебноепособие/П.С.Гуревич.—Москва:КноРус,2017.—478с.—ДляСПО.https://www.book.ru/book/922144
Основы философии : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2017. — 366 с. — Для СПО https://www.book.ru/book/921325
Основыфилософии:учебник/В.П.Кохановскийподред.,Т.П.Матяш,В.П.Яковлев,Л.В.Жаров.—Москва:КноРус,2016.—231с.—
СПО.https://www.book.ru/book/918807
Основы философии : учеб. пособие для студентов СПО / Т. Г. Зайцева, Н. В. Зайцева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 277с.
Основы философии (СПО). Учебное пособие / Горелов А.А., Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. https://www.book.ru/book/930000
Основы философии (для СПО). : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. https://www.book.ru/book/930209
Основы философии (для СПО) : учебник / А.В. Грибакин. — Москва : Юстиция, 2019. — 345 с. https://www.book.ru/book/930456
Основыфилософии:учебноепособие/П.С.Гуревич.—Москва:КноРус,2015.—478с.—ДляСПО.https://www.book.ru/book/916566

Философия античности:учебное пособие/А.Л. Панищев - Курский институт кооперации (филиал). – Курск, 2017 . – 70 с
Основы философии: учебно - методическое пособие / Залитайло И.В. – Липецк: Изд - во ЛИК, 2015 . – 58 с.
Основы философии : учебное пособие / Н.Г. Митина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 229 с. - СПО
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234
Основы философии : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2017. — 294 с. — СПО. https://www.book.ru/book/920204
Основы философии : планы и задания для практ. занятий студентов факультета СПО / Л. П. Филенко, Т. Г. Зайцева - Белгород :Изд-во БУКЭП , 2017
- 85с.
ВласоваТ.А.Философия:сборникделовыхигр,дискуссий,ситуационных,творческихикейс-заданий:Учебно-методическоепособие. -Курск, 2016. –70 с.

Кувшинов, Ф.В. Основы философии: Задания для контроля знаний и рекомендации по организации самостоятельной работыобучающихся /Ф.В.
Кувшинов. –Липецк: ЛИК, 2017. –32с.
История

История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2016. — 306 с. — СПО.
http://www.book.ru/book/918798
История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва : КноРус, 2015. — 306 с. — СПО
http://www.book.ru/book/916660
История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с.
https://www.book.ru/book/929977
История : сб. тестов для студентов всех спец. СПО / Л. П. Филенко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 107с.
История : практикум для студентов СПО. В 2-х ч. / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015.-Ч.1 - 137с.
История : практикум для студентов СПО. В 2-х ч. / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015. Ч.2 - 145с.
История:практикумдлястудентовСПОвсехспец./Н.В.Ревенко,Л.П.Филенко,А.Л.Скоков-Белгород:Изд-воБУКЭП,2015-44с.
История : метод. рекомендации для самостоятельной работы студентов СПО / Л. П. Филенко, Л. И. Нестерова- Белгород : Изд-воБУКЭП, 2015 116с.
Иностранный язык

Английскийязыкдляпрофессии«Повар-кондитер».(СПО).Учебноепособие:учебноепособие/Т.А.Гончарова,Н.А.Стрельуова.— Москва : КноРус,
2019. — 267 с.https://www.book.ru/book/930711
Английскийязыкдлявсехспециальностей:учебник/А.П.Голубев,И.Б.Смирнова,А.Д.Жук.—Москва:КноРус,2019.—280с.—Для
СПО.https://www.book.ru/book/929941
Иностранный язык : учеб. пособие для студентов СПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" второго годаобучения / С.
Н. Озерская, Е. В. Дводненко, Н. И. Петряева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 119с.
Немецкий язык для технических специальностей : учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, Д.А. Беляков. — Москва : КноРус, 2017. — 306 с. — Для
СПО. https://www.book.ru/book/920302

Иностранный язык : учеб. пособие / Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 117с.
Иностранный язык : учеб. пособие для студентов всех спец. СПО / И. А. Волошкина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 258с.
Иностранный язык : учеб. пособие для студентов СПОIкурса / Е. И. Атаманская, Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина - Белгород :Изд-воБУКЭП, 2018 220с.
Иностранный язык : учеб. пособие для студентов СПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" первого годаобучения / С.
Н. Озерская, Т. И. Воробьева, А. С. Кожевникова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 92с.
Немецкийязыкдляколледжей=DeutschfurColleges:учебник/Н.В.Басова,Т.Г.Коноплева.—Москва:КноРус,2016.—347с.—СПО.
https://www.book.ru/book/920580
EnglishforColleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2017. — 288 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/921677
EnglishforColleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2015. — 281 с. — СПО
www.book.ru/book/916691
EnglishforColleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва : КноРус,
2019. — 280 с. https://www.book.ru/book/929961
Англо-русский словарь сложных и производных прилагательных и наречий по теме «Экономика и менеджмент» : словарь / Т.С.
Маркова, отв под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 173 с. https://www.book.ru/book/920128
Иностранный язык : сб. лексико-грамматических упражнений и тестов для студентов всех спец. СПО / С. Н. ОзерскаяБелгород:Изд-во БУКЭП, 2017 - 92с.
Английский язык : сб. тестов по грамматике для студентов всех спец. СПО / С. Н. Озерская, Ю. С. Извекова, Т. Л. Кашина - Белгород
: Изд-во БУКЭП, 2017 - 67с.
Иностранный язык : Метод. указ. для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО спец. "Технология
продукцииобщественного питания" / Т. И. Воробьева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 90с.
BasicEnglishgrammarinuse=Практическая грамматика английского языка : сборник упражнений для обучающихся СПО / И.Г.
Герасимова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 68 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494071
Физическая культура

Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2018. — 214 с. — СПО
https://www.book.ru/book/919382
Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2016. — 214 с. - СПО
https://www.book.ru/book/919257
Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2015. — 214 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/916506
Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — СПО
https://www.book.ru/book/920006

Физическая культура: Сборник тестов для проведения самостоятельного контроля знаний по дисциплине для студентов
всехспециальностей факультета СПО/В.В. Носова. - Курский институт кооперации(филиал) АНО ВО БУКЭП.-Курск, 2015г. - 36с.
Физическая культура. Содержание занятий физической культурой студентов различных нозологических групп : учеб.-практ.
пособиедля студентов всех спец. СПО / М. Д. Богаева, С. Е. Гогинава, Н. П. Подскребышева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 223с.
Физическая культура : метод. рек. для самостоятельной работы студентов всех спец. СПО / В. А. Вернигоренко, М. Д. Богоева, С.
Е.Гогинава- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 137с.
Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (СПО). Учебник :
учебник / А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. https://www.book.ru/book/930506
Лечебнаяфизическаякультураимассаж(дляСПО).Учебник:учебник/Ф.Г.Бурякин,В.С.Мартынихин.—Москва:КноРус,2019.— 278 с.
https://www.book.ru/book/930508
Методические основы самостоятельной работы студентов в процессе занятий физической культурой и спортом :
учеб.http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B59F06E78-C575-4E4E-A70D62040EE8FCA8%7D/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B 2016 .docxметод.пособие / Д. В. Щербин [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП,
2016 - 326с.
Русский язык и культура речи

Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2016. — 253 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/919524
Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2015. — 253 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/916508
Русскийязыкикультураречи:учебник/Е.В.Сергееваподред.,В.Д.Чернякподред.идр.—Москва:КноРус,2017.—343с.—СПО.
https://www.book.ru/book/920224
Русский язык и культура речи (СПО). Учебник / В.Д. Черняк, Е.В. Сергеева и др. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с.
https://www.book.ru/book/930214
Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/926318
Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и практика : учебно-методическое пособие / Н.В. Акимова, Ю.А.
Бессонова. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 128 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
Русский язык и культура речи : планы и задания для практических занятий студентов СПО всех специальностей. В 2-х ч. / М.
Н.Сурова. - Ч. 1 - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 222с.
Русскийязыкикультураречи:метод.рек.поизучениюдисциплиныдлястудентовСПОспец."Технологияпродукцииобщественногопитания"
/ М. Н. Сурова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 -38с.
Русский язык и культура речи : метод. рек. для самостоятельной работы студентов СПО всех специальностей / М. Н. Сурова
http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B516ADF08-16E6-4D71-9CC255D29B7438C3%7D/%C3%90%C2%A1%C3%91%C6%92%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0
%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4

%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC %C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE
%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC %C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1.
%C3%90%C2%A1%C3%90%C5%B8%C3%90%C5%BE %C3%90%C2%A0%C3%90%C2%AF %C3%90%C2%B8
%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%A0 2015.docБелгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 190с.
О языке, достойном человека: учебное пособие: материалы для самостоятельной работы по курсу «Русский язык и культура речи» /
В.К. Харченко. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482560&sr=1
Русский язык и культура речи : планы и задания для практических занятий студентов СПО всех специальностей. В 2-х ч. / М.
Н.Сурова. - Ч.2 - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 415с.
Культура речи: учеб. пособие / А.Г. Петрякова. - 3-е изд., стер. - M. : Флинта, 2016. -488 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79449&sr=1
История потребительской
кооперации России

История потребительской кооперации России : учеб. пособие для студентов СПО всех спец. / Л. Е. Теплова, Г. А. Семененко,
Л.В.Афанасьева, А.И. Голобородько- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 136с.
История потребительской кооперации России: учеб. / К. И. Вахитов. - М. : Дашков и К., 2017. - 400 с.- для вузов и ссузов
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452661&sr=1
История потребительской кооперации России: Учебно- методическое пособие / Г. А. Семененко. – Белгород: Издательство
БУКЭП,2018. – 64 с.
История потребительской кооперации России: Методические рекомендации по проведению лекций и семинарских занятий /
Г.А.Семененко, И.В. Каплунова, Л.А. Либрам. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 54 с.
Математический и общий
естественнонаучный учебный
цикл
Математика

Математика (СПО). Учебник : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. https://www.book.ru/book/929528
Математика : учебное пособие для учащихся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений / Чернецов
М.М., Карбачинская Н.Б., Лебедева Е.С., Харитонова Е.Е. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия ; под ред. Чернецов М.М. - М. : Российский
государственный университет правосудия, 2015. - 342 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
Математика: Курс лекций для студентов факультета СПО специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям),
40.02.01 Правои организация социальногообеспечения, 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качествапотребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 3 8.02.04 Коммерция (по отраслям)
/ С.Д.Майкова – Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и
права» ,2017 г . - 77с.
Математика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2017. — 394 с. https://www.book.ru/book/919991

Математика: учебно-методическое пособие / С.Д. Майкова – Курский институт кооперации (филиал) АНО В О
«Белгородскийуниверситет кооперации, экономики и права» - Курск , 2015 . - 54 с.
Математика : Сборник тестов для проведения самостоятельно контроля знаний по дисциплине для студентов 1 курса СПО /Ю.
Ю. Прозорова .
– Курский институт кооперации (филиал) АНО В О «Белгородский университет кооперации, экономикии
права» - Курск, 2015 . – 45с.
Коновалова И.Н. Математика: сборник тестов. – Липецк: ЛИК, 2017. – 81с.
Математика:сб.заданийдляпрактическихзанятийисамостоятельнойработыстудентовСПОтехническогопрофиля/Т.А.Ярцева,И. В.
Колосова, Е. И. Омельченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 -224с.
Экологические основы
природопользования

Экологические основы природопользования : учебник / Т.П. Трушина, О.Е. Саенко. — Москва : КноРус, 2017. — 214 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/920119
Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачев. — Москва : КноРус, 2016. — 391 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/918524
Экологические основы природопользования : учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2018. — 233 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/928929
Экологические основы природопользования: Учеб- ное пособие для СПО - Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» - Курск, 2017 – 122 с.
Экологические основы природопользования: учебник/Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.-М.: КНОРУС, 2017.-194с.- СПО
https://www.book.ru/book/922864
Экологические основы природопользования : метод. рек. по проведению занятий в интерактивной форме у студентов
СПОестественнонаучного профиля / М. Ж. Швецова- Белгород : БУКЭП, 2017 - 72с.
Экологические основы природопользования: глоссарий (словарь-справочник) Учебно-наглядноепособие / автор-составитель И.
ААлферова. – Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский институт кооперации, экономики и права». –
Курск,2018. – 45с.
Экологические основы природопользования: Учебно-методическое пособие / автор-составитель И. А. Алферова. – Курский
институткооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский институт кооперации, экономики и права. – Курск, 2018. – 15с.
Гигиена и экология человека : учебник / Н.А. Матвеева под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 325 с. — СПО
https://www.book.ru/book/920477
Химия

Химия:сб.заданийдлясамостоятельнойработыстудентовСПОспец.19.02.10"Технологияпродукцииобщественногопитания"/Н.А.
Шатковская , Е. В. Кормош- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 -40с.
Химия : сб. тестов для студентов СПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / Л. И. Абраменко- Белгород
:Изд-во БУКЭП, 2017 - 92с.

Химия : задания для практ. занятий для студентов СПО спец. технического профиля / Л. И. Абраменко- Белгород : Изд-во
БУКЭП,2015 - 32с.
Химия: Лабораторный практикум / Л. И. Абраменко. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 56 с.
Трегубова
Н.В. Химия: Учебно-методическое пособие для студентов специальностей «Технология
продукции
общественногопитания», «Товароведение и экспертиза потребительских товаров». – Ставрополь: Ставропольский институт
кооперации (филиал)БУКЭП, 2018. – 81 с.
Информатика

Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2015. — 347 с. — СПО
https://www.book.ru/book/915632
Информатика. Курс лекций по дисциплине ― Информатика ‖ для студентов СПО очной и заочной форм обучения
дляспециальностей: «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)», « Товароведение и экспертиза качества
потребительскихтоваров » , « Право и организация социального обеспечения » , « Коммерция », « Технология продукции
общественного питания »
: учебное пособие / О.Н. Беликова - Курск: ООО «Учитель», 2015 - 61 с.
МирнаяА.Н.,ЕвенкоИ.А.Информатика:Курслекцийдлястудентовсреднегопрофессиональногообразованиявсехспециальностей. –
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 111 с.
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2016. — 347 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/919275
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2016. — 347 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/919275
Информатика : сборник тестов / Т. В. Гостищева, Н. А. Задорожная- Белгород : Изд -во БУКЭП, 2015 - 87с.
Беликова О. Н. Колтышева Е.В., Информатика. Задания для лабораторных занятий по дисциплине Информатика и
методическиеуказанияпоихвыполнению:учебнометодическоепособие/Курскийинституткооперации(филиал)АНОВО«Белгородскийинституткооперации, экономики и права» –
Курск,2018–45с
Профессиональный учебный
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом
производстве

Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
Трегубова Н.В. Внешняя среда, как источник инфицирования пищевых продуктов микроорганизмами: Учебно-практическое
пособие. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2015. – 43с.

Микробиология, санитария и гигиена : методические указания для лабораторных занятий / Л. П. Удалова, Л. П. Пашенцева. –
Белгород:Издательство БУКЭП, 2017. – 117 с.
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. Сборник тестов / Е.Б.Шнель. –Липецк: ЛИК, 2018. –39с.
Санитарно-гигиенические требования к предприятиям торговли и организации торгово-технологического процесса:
Методическиеуказания по организации самостоятельной работы обучающихся при подготовке к лабораторному занятию по
дисциплине
«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»/ Е.Б. Шнель. –Липецк: ЛИК, 2018. –31с.
Физиология питания

Физиология питания : учебник / Е.Д. Амбросьева, Г.К. Клееберг. — Москва : КноРус, 2017. — 242 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/922281
Физиология питания : курс лекций для студ. СПО обучающихся по спец. "Технология продукции общественного питания" / С.
Ф.Тютрина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 126с.
Физиология питания : учебник / А.Т. Васюкова. — Москва : КноРус, 2018. — 236 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924268
Физиология питания : сб. тестов для самостоятельной работы студентов спец. 19.02.10 "Технология продукции
общественногопитания" / С. Ф. Тютрина- Белгород : Изд-во БУПК, 2017 - 54с.
Физиология питания : метод. указания по выполнению лабораторных занятий и самостоятельной работы для студентов спец.
СПО19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / А. А. Борисенко;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики
иправа", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 44с.
Физиологияпитания:метод.рекомендациипопреподаваниюдисциплиныдлястудентовспец.СПО19.02.10"Технологияпродукцииобщест
венного питания" / А. А. Борисенко;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т
кооп.(филиал)- Ставрополь : , 2016 -24с.
Физиология питания : задания для практ. занятий и самостоятельной работы студентов СПО спец. "Технология
продукцииобщественного питания" / С. Ф. Тютрина- Белгород : Изд- во БУКЭП, 2017 - 111с.
Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания / под ред. А.Т.
Васюковой. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2015. - 208 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=421513&sr=1
Организация хранения и
контроль запасов и сырья

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология продукцииобщественного
питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Организация хранения и контроль запасов и сырья: Курс лекций /Т.С. Ядрицева. –Липецк:ЛИК, 2018. -44 с.
Организация хранения и контроль запасов и сырья : метод. указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов СПО спец. 19.02.10
"Технология продукции общественного питания" / Е. В. Юрикова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC34D69F9186C-40F7-BD386DBA3C1661E0%7D/2017_%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%A0%D0%94_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%

92_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F_12399.zip72с.
Дрижд Н.А. Организация хранения и контроль запасов и сырья : Сборник методических материалов для студентов специальности
19.02.10 «Технология продукции общественного питания». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 62 с.
Информ
ационны
е
техноло
гии в
професс
иональн
ой
деятель
ности

Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие для студентов СПО спец. 43.02.01
"Организацияобслуживания в общественном питании", 19.02.10 "Технология продукции общественного питания"" / И. Н. Гатилова- Белгород :Изд-во
БУКЭП , 2016 - 85с.
Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Е.В. Филимонова. – Москва : КноРус, 2017. – 482 с.СПО https://www.book.ru/book/922139
Информационные технологии в профессиональной деятельности : метод. материалы для текущего контроля
успеваемостиобучающихсястудентовСПОспец."Технологияпродукцииобщественногопитания"/И.Н.ГатиловаБелгород:Издhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BE9A8BF02-3564-4D92-AF9B-63FDB54D03AE%7D/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87_%D0%98%D0%A2%D0%B2%D0%9F%D0%94_%D0%A2%D0%9F_2018.docвоБУКЭП,2018
- 49с.
Информационные технологии в профессиональной деятельности . Методические указания по выполнению практических работ длястудентов СПО по
специальностям 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ,
38.02.04Коммерция (по отраслям) , 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 40.02.01 Право и организация социальногообеспечения» /
Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП – Курск, 2017 – 36с.
Информационные технологии в профессиональной деятельности : метод. указания по выполнению лабораторных работ
длястудентовСПО38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)",40.02.01"Правоиорганизациясоциальногообеспечения"/А. Н.
Мирная;АНОВО"Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2015 -64с.

Беликова О.Н.Информационные технологии в профессиональной деятельности. Методические указанияпо преподаваниюдисциплины/Учебнометодическое пособие. –Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский институт кооперации,экономики и права» –Курск, 2018 –43с.
Информационные технологии.Задачник : учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/920544

Ермаков В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Часть 1. Текстовый редактор MS Word: Практикумдля студентов среднего
профессионального образования специальностей 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»,19.02.10 «Технология продукции общественного
питания», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 40.02.01
«Право и организациясоциального обеспечения». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 39 с.

Ермаков В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Часть 2. Электронные таблицы MS Excel:Практикум для студентов среднего
профессионального образования специальностей 09.02.05 «Прикладная информатика (поотраслям)», 19.02.10 «Технология продукции общественного
питания», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 40.02.01
«Право и организация социальногообеспечения». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2019. – 45с.
Метроло
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Метрология и стандартизация : учеб. пособие для студентов СПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания / Н.А. Дрижд , Э. В.
Якубова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп.
(филиал)http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B528C5793-FA92-406E-BE136BC04E619F70%7D/%C3%90%E2%80%9D%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B4_%C3%90%C2%9D_%C3%90%C2%
90_%C3%90%C2%AF%C3%90%C2%BA%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%AD_%C
3%90%E2%80%99_%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE
%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%B8_%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3
%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%
C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F.docСтаврополь : , 2016 - 111с.
Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2017. — 299 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/922285
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус, 2017. — 304 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/922848
Метрология и стандартизация : метод. указания для самостоятельной работы студентов СПО спец. "Технология продукцииобщественного питания" / Е. В.
Юрикова- Белгород : Изд- во БУКЭП, 2016 - 46с.
Метрология и стандартизация : курс лекций для студентов СПО спец. "Товароведение и экспертиза качества потребительскихтоваров" / Е. В. ЮриковаБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 116с.
Метрология и стандартизация : метод. рекомендации по преподаванию дисциплины для студентов СПО спец. 19.02.10
"Технологияпродукции общественного питания / Н. А. Дрижд , Э. В. Якубова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права",Ставропольский
ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 111с.
Метрология и стандартизация: Методические указания для практических занятий / В. Е. Пономарева. – Белгород: ИздательствоБУКЭП, 2016. – 87 с.
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2017. — 211
с. — Для бакалавров и СПО. https://www.book.ru/book/922165
Правовые основы профессиональной деятельности: Практикум для студентов специальности 19.02.10 «Технология продукцииобщественного питания». –
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 42 с
Трудовое право : учебник / Е.А. Певцова. — Москва : Юстиция, 2017. — 205 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921741
Основы
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ки,
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Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2016. — 224 с. — Для СПО.
https://www.book.ru/book/920374
Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учеб. пособие для студентов СПО спец. "Технология продукции общественногопитания" / Ю. А. Чичерин,
Т. Л. Скрипченко, И. С. Болотова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 386с.
Основы экономики (СПО). Учебник : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2019. — 312 с. https://www.book.ru/book/930210
Основы экономики (для СПО). Учебник / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2019. — 291 с. https://www.book.ru/book/930001
Менеджмент : учебник для СПО / Г.Б. Казначевская. - М.: КноРус, 2016. - 240 с. https://www.book.ru/book/920492
Экономика,маркетинг,менеджмент:учебноепособие/Л.А.Дробышева.-4-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«Дашкови К°»,
2016. - 152 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453875
Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - Москва : Юнити- Дана, 2015. - 700 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 700 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебно- практическое пособие для студентов спец. 19.02.10 "Технология
продукцииобщественного питания" / С. В. Соколенко;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский
ин-т кооп.(филиал)- Ставрополь : , 2017 - 43с.
Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учеб.-метод. пособие для студентов СПО спец. 19.02.10 "Технология
продукцииобщественного питания" / И. А. Белозерова;Автономная некоммерческая орг. высш. проф. образования
"Белгородский ун-ткооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал), Каф. финансов и кредита- Ставрополь
: , 2015 - 160с.

Основы экономики, менеджмента и маркетинга : задания для семинарских и практ. занятий и самостоятельной работы
студентовСПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. Л. Скрипченко, Ю. А. Чичерин, И. С. Болотова- Белгород :
Изд-воБУКЭП, 2018 - 201с.
Основыэкономикиисоциологиитруда:учебноепособие/С.А.Шапиро,П.И.Ананченкова.-М.;Берлин:Директ-Медиа,2017.-270с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688
Основы экономики : учебное пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. Якушкина ; под ред. Е.А. Якушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО,
2016. - 247 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463699
Менеджмент : задания и метод. рек .для самостоятельной работы студентов всех спец. факультета СПО / М. Е. Ледовская, Ю.
А.Чичерин - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 34с.
Менеджмент:сб.тестовдлястудентовСПОспец."Операционнаядеятельностьвлогистике","Технологияпродукцииобщественногопитани
я" / Л. Г. Гребеник, И. И. Ледовская- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 -77с.
Охрана труда

Охрана труда (для СПО). Учебное пособие / Ю.П. Попов, В.В. Колтунов. — Москва : КноРус, 2019. — 222 с.
https://www.book.ru/book/930571
Охранатруда(СПО).Учебник/Н.В.Косолапова,Н.А.Прокопенко. —Москва:КноРус,2019.—181с.https://www.book.ru/book/929621
Кривдина О.А.Охрана труда: Задания и методические рекомендации для практических занятий / Учебно-методическое издание –
Курск: Издательство БУКЭП, 2018. –20с.
Безопасность
жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2016. — 192 с. — Для ссузов.
www.book.ru/book/918760
Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2015. — 283 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/916536

Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов СПО и слушателей дополнительного профессиональногообразования / Н. М.
Жолобов, И. А. Антропова , Н. И. Волошко 2-е изд.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 145с.
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с.
https://www.book.ru/book/930413
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2019. — 282 с. https://www.book.ru/book/929396
Безопасность жизнедеятельности : учебно-метод. пособие для студентов спец. 09.02.05 "Прикладная информатика (по
отраслям)",19.02.10"Технологияпродукцииобщественногопитания",38.02.01"Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)",40.02.01"П
равоиорганизациясоциальногообеспечения"/Э.С.Наников;АНОВО"Белгородскийунhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B439D3F4D-F071-4EBA-B89277FD06842B83%7D/%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2
%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%A1.
%C3%90%E2%80%98%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BD%C3%9

0%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92
%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%8F%C3%91%E
2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%
B8. %C3%90%C2%A3%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A1
%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5
%C3%90%C2%A1%C3%90%C5%B8%C3%90%C5%BE.docткооперации,экономикииправа",Ставропольскийин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 -52с.
Безопасность жизнедеятельности : сб. тестов для студентов СПО всех спец. / Н. М. Жолобов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 70с.
Безопасность жизнедеятельности : Методические указания по изучению дисциплины для обучающихся по всемспециальностям СПО / Л.Ю. Негробова .
- Липецк: ЛИК, 20 17 . – 30 с.
Основы безопасности жизнедеятельности : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов СПО всех спец. / И. А.Антропова , Н. М. ЖолобовБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 35с.

Контроль качества продукции и услуг: Курс лекций для студентов специальности 19.02.10 «Технология продукции общественногопитания». – Ставрополь:
Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 72 с.
Контролькачествапродукциииуслуг:Методическиеуказанияпопроведениюлабораторныхработстудентовочнойизаочнойформобучени я специальн ости
19.02.10 «Технология продукции общественного питания». / С.И. Гаврилюк - Липецк: ЛИК, 2016.– 63 с
.
Гречушкина - Сухорукова Н.А. Контроль качества продукции и услуг: Методические рекомендации по преподаванию дисциплиныстудентам специальности
19.02.10 «Технология продукции общественного питания». – Ставрополь: Ставропольский институткооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 53 с.
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Оборудование предприятий общественного питания: Учебное пособие для студентов специальности 19.02.10
«Технологияпродукции общественного питания» / Э. В. Якубова, Р. Х. Кочкаров. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал)БУКЭП, 2017.
– 96 с.
Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048

Оборудование предприятий общественного питания: тепловое оборудование : учеб.-практ. пособие для студентов спец.
19.02.10"Технология продукции общественного питания" / Н. А. Ковальченко, Ю.Ю. Гулевская- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 114с.
Оборудование предприятий общественного питания: Механическое оборудование : учеб.-практ. пособие для студентов спец.
19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / Н. А. Ковальченко - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 84с.
Оборудование предприятий общественного питания : Сборник методических материалов для студентов специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» / Э. В. Якубова. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал)БУКЭП, 2017. – 52 с.

Оборудование предприятий общественного питания : сб. тестовых заданий для студентов СПО спец. "Технология
продукцииобщественного питания" / Н. А. Ковальченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 349с.
Оборудование предприятий общественного питания : метод. указания по выполнению лабораторных занятий и
самостоятельнойработы для студентов спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / Э. В. Якубова;АНО ВО
"Белгородский ун- ткооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 100с.
Оборудованиепредприятийобщественногопитания:метод.рекомендацииповыполнениюконтрольнойработыдлястудентовспец.19.02.
10"Технологияпродукцииобщественногопитания"/Э.В.Якубова;АНОВО"Белгородскийунткооперации,экономикииправа",Ставропольский
ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 -16с.
Оборудованиепредприятийобщественногопитания:учебно-практическоепособиеповыполнениюкурсовогопроектадлястудентовспец.
19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / А. И. Ремнев, Н. А. Ковальченко. – Курск Курский институткооперации
(филиал БУКЭП), 2016 - 127с.
Введение в специальность

Введениевспециальность:учеб.пособиедлястудентовСПОспец.19.02.10"Технологияпродукцииобщественногопитания"/О.И.Олешкев
ич, Н. А. Виноградова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)Ставрополь : ,
2015 -128с.
Введение в специальность : метод. указания и задания для практ. занятий и самостоятельной работы студентов СПО
спец."Технология продукции общественного питания" / Н. Н. Голозубова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 37с.
Товароведение
продовольственных товаров

Теоретические основы товароведения (СПО) + еПриложение: Тесты : учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович. — Москва :
КноРус, 2018. — 160 с. https://www.book.ru/book/928941
Теоретические основы товароведения (СПО). Учебник : учебник / И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2018. — 219 с.
https://www.book.ru/book/929770
Теоретические основы товароведения : учеб. пособие для студентов СПО спец.38.02.05 "Товароведение и экспертиза
качествапотребительских товаров" / Л. А. Догаева, Л. П. Удалова , В. Е. Понамарева - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 237с.
Теоретические основы товароведения : учебник / И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2017. — 219 с. — СПО
https://www.book.ru/book/920202
Организацияипроведениеэкспертизыиоценкикачествапродовольственныхтоваров(СПО)+еПриложение:Тесты:учебноепособие /
А.Х. Ашряпова. — Москва : КноРус, 2018. — 246 с. https://www.book.ru/book/927096

Организация и проведение экспертизы и оценки качества продовольственных товаров. Лабораторный практикум : учебнопрактическое пособие / А.Х. Ашряпова. — Москва : КноРус, 2018. — 225 с. — СПО. https://www.book.ru/book/924216
Основы товароведения : учебник / Н.С. Моисеенко. — Москва : КноРус, 2018. — 413 с. — СПО. https://www.book.ru/book/923528
Теоретические основы товароведения: учебник / О. А. Косарева Университет «Синергия», 2017. - 177 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455426
Товароведениепродовольственныхтоваров:метод.указ.дляпрактическихзанятийисамостоятельнойработыстудентовСПОспец.43.02.1
5 "Поварское и кондитерское дело" / Е. В. Юрикова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 -57с.
Профессиональные модули
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Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учеб. пособие для студентов СПО спец.
19.02.10"Технология продукции общественного питания" / О. И. Олешкевич, А. В. Моргунова;АНО ВПО "Белгородский ун-т кооперации,экономики и права",
Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2015 - 85с.
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 225 с. :
табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 275 с. :
ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с. - для СПОhttps://www.book.ru/book/922817/
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: Курс лекций / Составитель: Е.В. Стригулина. – Липецк: ЛИК, 2018. –106с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технология приготовления полуфабрикатов из мяса : учеб. пособие для студентов СПО спец. 19.02.10 "Технология
продукцииобщественногопитания"/Э.К.Динаев,О.А.Дудникова;АНОВО"Белгородскийунhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BC94FAB44-2875-4BCD9154B3B6CB0AFD9D%7D/%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2_%C3%90%C2%AD_
%C3%90%C5%A1_%C3%90%E2%80%9D%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3
%90%C2%B2%C3%90%C2%B0_%C3%90%C5%BE_%C3%90%C2%90_%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%A6%C3%90%C2%BD%C3%90
%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2
%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%
C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C6%92%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B0%C3%90
%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2_%C3%90%
C2%B8%C3%90%C2%B7_%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%8F%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0.docтпотребительскойкооперации,экономкииправа",Ставр
опольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 -52с.
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:метод.указанияпопреподаваниюдисциплиныдлястуден
товСПОспец.19.02.10"Технологияпродукцииобщественногопитания"/Э.К.Динаев,Н.В.Трегубова;АНОВО"Белгородскийун-т потребительской кооперации,
экономки и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 -78с.
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : метод. указания по выполнению самостоятельнойработы для студентов
СПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / Э. К. Динаев, Н. В. Трегубова;АНО ВО"Белгородский ун-т потребительской
кооперации, экономки и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 44с.
Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048

Маньшин А.А, Дедкова Е.В. «Сборник задач»: Методические указания для самостоятельной работы
студентовспециальности19.02.10. «Технология продукции общественного питания» по дисциплинам:Технология приготовленияполуфабрикатов для
сложной горячей кулинарной продукции,Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции,Технология приготовления сложной горячей
кулинарной продукции, Технология приготовления сложных холодных и горячихдесертов, Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий./МаньшинА.А., Дедкова Е.В–Курск:Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. –29с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология
продукцииобщественного питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Производственная практика (по профилю специальности) : метод. указ. по прохождению произ. практики (по
профилюспециальности) для студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р.
Шишлевская-Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 73с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложной кулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817
Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055
Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526
Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : практикум / А.Т. Васюкова, Т.С.
Жилина. — Москва : Русайнс, 2016. — 328 с.-для СПО https://www.book.ru/book/922544
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. —
Москва : КноРус, 2019. — 236 с. https://www.book.ru/book/930708
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / И.А. Канивец. - Минск : РИПО, 2017. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463616&sr=1

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный. Вопросы, задания и методические указания по подготовке для студентов специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» / Н. В.Трегубова, Э. К. Динаев, А. А. Борисенко, А. В. Моргунова. –
Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 96 с.
Организация процесса
приготовления и
приготовление сложной
холодной кулинарной
продукции
Технология приготовления
сложной холодной кулинарной
продукции

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции : практикум по проведению лабораторных занятий
длястудентовСПОспец.19.02.10"Технологияпродукцииобщественногопитания"/Э.К.Динаев,Н.В.Трегубова;АНОВО"Белгородскийун-т
потребительской кооперации, экономки и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 -98с.

Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции : учебно-методическое для студентов СПО спец.
19.02.10"Технология продукции общественного питания" / Э. К. Динаев, Н. В. Трегубова;АНО ВО "Белгородский ун-т
потребительскойкооперации, экономки и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2018 - 64с.
Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции : метод. указания для лаб. занятий студентов СПО
спец."Технология продукции общественного питания" / Н. Н. Голозубова, Е. В. Кравец- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 98с.
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с. - для СПОhttps://www.book.ru/book/922817/
Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции : сборник тестов / Т. В. Михалева. – Липецк: ЛИК, 2015. – 94с.
Разработка проекта фирменного ассорти из мясопродуктов, птицы, рыбы: Методическая разработка лабораторного занятия
подисциплине«Технологияприготовлениясложнойхолоднойкулинарнойпродукции»/Е.В.Стригулина,Н.С.Правильникова.–
Липецк:ЛИК(филиал) БУКЭП, 2018.–28с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология
продукцииобщественного питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Производственная практика (по профилю специальности) : метод. указ. по прохождению произ. практики (по профилю
специальности) для студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р.
Шишлевскаяhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BA81191E5-2B1E-4E01-98E6-012F6095A2D5%7D/38.02.05/%D0%9C%D0%A3
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7. %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA. 2017.docБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 73с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817
Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055
Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526

Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : практикум / А.Т. Васюкова, Т.С.
Жилина. — Москва : Русайнс, 2016. — 328 с.-для СПО https://www.book.ru/book/922544
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. —
Москва : КноРус, 2019. — 236 с. https://www.book.ru/book/930708
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / И.А. Канивец. - Минск : РИПО, 2017. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463616&sr=1
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный. Вопросы, задания и методические указания по подготовке для студентов специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» / Н. В.Трегубова, Э. К. Динаев, А. А. Борисенко, А. В. Моргунова. –
Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 96 с.
Организация процесса
приготовления и
приготовление сложной
горячей кулинарной продукции
Технология приготовления
сложной горячей кулинарной
продукции

Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048

Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону
: Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции : метод. указания по выполн. лаб. работ и
самостоятельнойработы студентов спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / А. В. Моргунова;АНО ВО
"Белгородскийуниверситет кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : Ставропольский инт кооперации(филиал) БУКЭП, 2017 - 53с.
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции : метод. указ. по выполнению курсовой работы для
студентовСПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / Н. В. Трегубова, О. А. Дудникова;АНО ВПО
"Белгородский ун-тпотребительской кооперации, экономки и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 30с.
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции : метод. рекомендации по выполнению контрольной работы
длястудентов СПО спец. 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" / А. В. Моргунова, О. А. Дудникова;АНО
ВПО"Белгородский ун-т потребительской кооперации, экономки и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 16с.
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции : метод. рек. по выполн. курсовой работы для студентов
СПОспец. "Технология продукции общественного питания" / Е. В. Кравец- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 38с.
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции : метод. указ. для лаб. работ для студентов СПО спец.
19.02.10"Технология продукции общественного питания" / Е. В. Кравец, Н. Н. Голозубова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 119с.
Маньшин А.А.Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции: методические указания по выполнению
курсовойработы. –Курск: Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. –45с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология
продукцииобщественного питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Производственная практика (по профилю специальности) : метод. указ. по прохождению произ. практики (по профилю
специальности) для студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р.
Шишлевскаяhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BA81191E5-2B1E-4E01-98E6-012F6095A2D5%7D/38.02.05/%D0%9C%D0%A3
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7. %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA. 2017.docБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 73с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложной кулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817

Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055
Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526
Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : практикум / А.Т. Васюкова, Т.С.
Жилина. — Москва : Русайнс, 2016. — 328 с.-для СПО https://www.book.ru/book/922544
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. —
Москва : КноРус, 2019. — 236 с. https://www.book.ru/book/930708
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / И.А. Канивец. - Минск : РИПО, 2017. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463616&sr=1
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный. Вопросы, задания и методические указания по подготовке для студентов специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» / Н. В.Трегубова, Э. К. Динаев, А. А. Борисенко, А. В. Моргунова. –
Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 96 с.

Организация процесса
приготовления
и
приготовление сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Технология приготовления
сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских издели : учебник / А.Т.
Васюкова. — Москва : Русайнс, 2016. — 250 с. - СПО https://www.book.ru/book/921685
Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторный
практикум : учебник / А.Т. Васюкова. — Москва : Русайнс, 2017. — 256 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/927508
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : метод. указания по выполнению лаб. работ
длястудентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / В. М. Плотникова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 88с.
Моргунова А.В. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: Методические рекомендации
повыполнению контрольной работы. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2016. – 20 с.
Дедкова Е.В., Шошина Е.Г. Технология хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: Задания и методические рекомендации
повыполнению лабораторно-практических занятий–Курск: Издательство БУКЭП, 2018. –78с.
Борисенко А.А. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: Методические указания
повыполнению самостоятельной работы для студентов специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». –
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 29 с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология
продукцииобщественного питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Производственная практика (по профилю специальности) : метод. указ. по прохождению произ. практики (по
профилюспециальности) для студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р.
Шишлевская-Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 73с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817

Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055
Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526
Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : практикум / А.Т. Васюкова, Т.С.
Жилина. — Москва : Русайнс, 2016. — 328 с.-для СПО https://www.book.ru/book/922544
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. —
Москва : КноРус, 2019. — 236 с. https://www.book.ru/book/930708
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / И.А. Канивец. - Минск : РИПО, 2017. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463616&sr=1
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный. Вопросы, задания и методические указания по подготовке для студентов специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» / Н. В.Трегубова, Э. К. Динаев, А. А. Борисенко, А. В. Моргунова. –
Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 96 с.

Организация процесса
приготовления и
приготовление сложных
холодных и горячих десертов
Технология приготовления
сложных холодных и горячих
десертов

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих десертов : учебник / О.Е. Саенко, С.А. Данильченко. —
Москва : КноРус, 2018. — 215 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/924213
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов : практикум для студентов спец. 19.02.10 "Технология
продукцииобщественного питания" / Н. В. Трегубова;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский
ин-т кооп.(филиал)- Ставрополь : , 2017 - 59с.
Технология приготовления сложныххолодных и горячих десертов: Задания и методические указания по выполнению
контрольнойработы / Е. Г. Шошина, Е. В. Дедкова. –Курск: Курскийинститут кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. –12с
ТрегубоваН.В.Технологияприготовлениясложныххолодныхигорячихдесертов:Сборникметодическихматериаловдлястудентовспециа
льности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». – Ставрополь : Ставропольский институт кооперации(филиал)
БУКЭП, 2017. – 51с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология
продукцииобщественного питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Производственная практика (по профилю специальности) : метод. указ. по прохождению произ. практики (по
профилюспециальности) для студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р.
Шишлевская-Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 73с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817
Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055

Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526
Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : практикум / А.Т. Васюкова, Т.С.
Жилина. — Москва : Русайнс, 2016. — 328 с.-для СПО https://www.book.ru/book/922544
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. —
Москва : КноРус, 2019. — 236 с. https://www.book.ru/book/930708
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / И.А. Канивец. - Минск : РИПО, 2017. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463616&sr=1
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный. Вопросы, задания и методические указания по подготовке для студентов специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания» / Н. В.Трегубова, Э. К. Динаев, А. А. Борисенко, А. В. Моргунова. – Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП, 2018. – 96 с.
Организа
ция
работы
структур
ного
подразде
ления

Управлен
ие
структур
ным
подразде
лением
организа
ции

Управление деятельностью функционального подразделения : учеб. пособие для СПО / Е. В. Рындин- : БРОО "ОЦМП", 2016 - 226с.
Управление структурным подразделением организации. Курс лекций для студентов специальностей 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», 19.02.10 «Технология продукции общественногопитания». / И, И. Ананьева : Учебное пособие. – Курский институт
кооперации (филиал) АНО В О «Белгородский институткооперации, экономики и права» - Курск, 2015. – 115с.
Менеджмент : учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : КноРус, 2015. — 150 с. - Для СПО https://www.book.ru/book/916668
Менеджмент : учебник для СПО / Г.Б. Казначевская. - М.: КноРус, 2016. - 240 с. https://www.book.ru/book/920492
Ананьева И.И.Управление структурным подразделением организации. Задания для самоконтроля знаний и подготовки к занятиямдля студентов
специальностей 38.02.05 «Товароведениеи экспертиза качества потребительских товаров» и
19.02.10«Технологияпродукции общественного питания». / Учебно-методическое пособие. –Курский институт кооперации (филиал) АНО ВПО
«Белгородский институт кооперации, экономики и права» –Курск, 2016–54с.
Ананьева И.И.Управление структурным подразделением организации. Терминологический словарь для студентов специальностей38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 19.02.10 «Технология продукции общественногопитания». / Учебно-методическое
пособие. –Курский институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский институт кооперации,экономики и права» –Курск, 2016, 16 с.
Организа
ция
производ
ства и
обслужи
вания на
предприя
тиях
обществе
нного
питания

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учебник / Л.А. Радченко. — Москва : КноРус, 2018. — 321 с. — Для
СПО и НПО. https://www.book.ru/book/920629
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526

Организацияпроизводстваиобслуживаниянапредприятияхоб-щественногопитания:Курслекцийв2http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BB68A4BD7152A-4879-8C3C1004CD302DEC%7D/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9D%D
0%A1_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6 %D0%BD%D0%B0
%D0%9F%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D0%9B_%D1%87 1_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_2019.pdfхчастяхдляобучающихсяпоспециальности 19.02.10
«Технология продукции общественного пита-ния».Часть I. Организация производства на пред-приятияхобщественного питания/ Составитель: Н.С.
Правильникова. –Липецк: ЛИК (филиал) АНО ВО «БУКЭП», 2019.–143с
Организация производства и обслуживания на предприятиях об-щественного питания/ B2-х частях: Курслекций дляобучающихся поспециальности
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»/ Составитель: Н.С. Правильникова. –Липецк: ЛИК (фили-ал) БУКЭП, 2018. Часть II.Организация
обслуживания на предпри-ятиях общественного питания. –160с.
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. — Москва : КноРус, 2019. —
236 с. https://www.book.ru/book/930708
Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : Сборник методических материалов
длястудентов специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» / Н. А. Гречушкина-Сухорукова. –
Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2017. – 97 с.
Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : метод. указ. по выполнению курсовой
работыдля студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Е. В. Кравец, А. А. Гришина- Белгород : Изд-во
БУКЭП,
2017 - 80с.
Производственная практика
(по профилю специальности)

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология
продукцииобщественного питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Производственная практика (по профилю специальности) : метод. указ. по прохождению произ. практики (по профилю
специальности) для студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р.
Шишлевскаяhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7BA81191E5-2B1E-4E01-98E6-012F6095A2D5%7D/38.02.05/%D0%9C%D0%A3
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7. %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA. 2017.docБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 73с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817
Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055

Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526
Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : практикум / А.Т. Васюкова, Т.С.
Жилина. — Москва : Русайнс, 2016. — 328 с.-для СПО https://www.book.ru/book/922544
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. —
Москва : КноРус, 2019. — 236 с. https://www.book.ru/book/930708
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / И.А. Канивец. - Минск : РИПО, 2017. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463616&sr=1
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный. Вопросы, задания и методические указания по подготовке для студентов специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» / Н. В.Трегубова, Э. К. Динаев, А. А. Борисенко, А. В. Моргунова. –
Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 96 с.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих
Выполнение работ по
профессии "Повар"

Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Выполнениеработпопрофессии"Повар":практикумдлястудентовспец.19.02.10"Технологияпродукцииобщественногопитания"/Э.К.Дин
аев,Н.В.Трегубова;АНОВО"Белгородскийун-тпотребительскойкооперации,экономкииправа",Ставропольскийин-ткооп.(филиал)Ставрополь : Ставропольский ин-т кооперации (филиал) БУКЭП, 2017 -57с.
ДинаевЭ.К.
Выполнениеработпопрофессии«Повар»:Сборникметодическихматериаловдлястудентовспециальности19.02.10
«Технологияпродукцииобщественногопитания».–Ставрополь:Ставропольскийинституткооперации(филиал)БУКЭП,2018.–59с.
Шошина Е.Г.,Рюмшина С.Ф., Маньшин А.А.Выполнение работ по профессии «Повар»: Методические рекомендации по
выполнениюлабораторных занятий –Курск: Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. –55с.
Учебная практика

Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817
Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Учебная практика : метод. указания по прохождению учебной практики для студентов СПО спец. "Технология
продукцииобщественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р. Шишлевская- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 55с.
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048

Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Производственная практика
(по профилю специальности)

Организация хранения и контроль запасов сырья: курс лекций для студентов специальности 19.02.10. Технология
продукцииобщественного питания/Учебно-методическое издание – Курск: Издательство БУКЭП, 2017. – 68 с.
Производственная практика (по профилю специальности) : метод. указ. по прохождению произ. практики (по
профилюспециальности) для студентов СПО спец. "Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина, А. Р.
Шишлевская-Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 73с.
Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
Технологияприготовленияполуфабрикатовдлясложнойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова,идр.—Москва:Русайнс, 2017. —
237 с.-СПОhttps://www.book.ru/book/922817
Приготовление супов и соусов (ПМ.03) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 196 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056
Приготовление сладких блюд и напитков (ПМ.07) : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 196 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055
Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И.
Турова, Н.Н. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 311 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053
Организацияитехнологияобслуживаниявбарах,буфетах(дляСПО).Учебник:учебник/Т.Р.Любецкая.—Москва:КноРус,2019.— 246
с.https://www.book.ru/book/930526
Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : практикум / А.Т. Васюкова, Т.С.
Жилина. — Москва : Русайнс, 2016. — 328 с.-для СПО https://www.book.ru/book/922544
Организацияпроцессаприготовленияиприготовлениесложнойхолоднойкулинарнойпродукции:учебник/А.Т.Васюкова. —Москва :
Русайнс, 2016. — 222 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921937
Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер"). (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Саполгина. —
Москва : КноРус, 2019. — 236 с. https://www.book.ru/book/930708
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / И.А. Канивец. - Минск : РИПО, 2017. - 179 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463616&sr=1

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А.
Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на -Дону : Феникс, 2018. - 213 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043
Приготовлениеблюдизмясаидомашнейптицы(ПМ.05):учебноепособие/авт.-сост.О.В.Пичугина,Д.Р.Алхасова.-Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 275 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045
Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 265 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486046
Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2018. - 225 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р.
Алхасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 181 с. : табл., схем. - (Среднее профессиональное образование).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054
Экзамен квалификационный

Экзамен квалификационный. Вопросы, задания и методические указания по подготовке для студентов специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» / Н. В.Трегубова, Э. К. Динаев, А. А. Борисенко, А. В. Моргунова. –
Ставрополь:Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 96 с.
Консультация по ПП
Консультация по ПП
Производственная практика
(преддипломная)
Производственная практика
(преддипломная)

Справочникповара:учебноепособие/А.Т.Васюкова.-2-еизд.-М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2016.-496с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
Производственная практика (преддипломная) : метод. рек. по прохождению преддипломной практики для студентов СПО
спец."Технология продукции общественного питания" / Т. А. Клавкина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 51с.
Государственная (итоговая)
аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы : для студентов СПО спец. "Технология
продукцииобщественного питания" / Е. В. Кравец, Н. Н. Голозубова, А. А. Гришина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 39с.
Защита выпускной
квалификационной работы

