
Электронные образовательные ресурсы по профессиям колледжа 

Интернет-ресурсы по профессии 19.01.17«Повар - кондитер»: 

http://povar.ru/books Сайт для обучающихся по профессии "Повар, кондитер 

Технологические карты. Разделы: Холодные блюда. Десерты и сладкие соусы. Бульоны, 

супы, желе, www.twirpx. com/file/128573/Банк рецептов: 

www.bankreceptov.ru/spice/ Кулинарная энциклопедия. 

Рецепты. http ://www. goto vim, rn/di ctionary/ Кухня народов мира http:// www.kuharka.ru 

Готовим дома. Кулинарные рецепты 

http ://gotovim-doma ,ru/ Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine 

http://www.magazine.horeca.ru/ 

Интернет-ресурсы по профессии 29.01.07 «Портной» 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru. 

3. Журнал научно - образовательных и творческих проектов 

http://www.piramidamaxima.ru/issues/default.html 

4. Презентации. DRA.RU — стандарты PowerPoint http://www.dra.ru/ppt/content/ 

ppt_standart.php 

5. http://www.shkolniky.ru/viborprof 

6. http://www.models.ua/book/endofcarrier/profession/ 

7. Имидж современного делового человека 

http://files.schoolcollection.edu.rU/dlrstore/61 dOfl 6Ь-4991-11 dc-8314- 0800200c9a66/site/3 .htm 

8. edu. ru. modules, php. Нормативные документы. Профессия «Портной». 

9. window, edu. ru Профессия «Портной». 

10. surpk. ru. indek. php. Портной. 

Интернет-ресурсы по профессии38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

http://www.znaytovar.ru (товароведение и экспертиза товаров) 

http://www.comodity.ru (пищевое производство и товароведение продовольственных 

товаров) http://www.test.org.ua/usefulinfo/food (журнал без рекламы «Справочник 

потребителя») http://coffeeton.com (кофе) http://www. 1000recept.ru/24.html (булочные 

изделия) 

http://www.beers.ti/dir/ (алкогольные напитки) http://www.comodity.ru (пищевое 

производство и товароведение продовольственных товаров) 

http://www.textreferat.com - хлеб http://www.shokoladec.ru - шоколад 

http://www.znaytoyar.ru/tema38.html - мясные товары http://www.advetology.ru - колбасные 

изделия http://www.mova-dela.ru/archive/219 - сыр http://www.unicorf.ru/ru/mealy - мучные 

кондитерские товары http://spice.net.ua - специи и приправы 
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Интернет-ресурсы по профессии 43.01.02 Парикмахер 

Выполнение стрижек и укладок волос 

1. Парикмахерское искусство [Электронный pecypcl.http://parikmaher.3dn.ru.- 

2. Прически [Электронный ресурс], http://www.stilist.com.ua.- 

3. Хочу все знать, для самых любознательных [Электронный ресурс]. - 

http://dfrid.blogspot.eom/2009/Q9/blog:-post 12.html,- 

4. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс]. - 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.- 

5. Самые модные прически [Электронный ресурс], http://pricheska.net. 

Выполнение химической завивки волос 

1. Парикмахерское искусство [Электронный ресурс].- http://parikmaher.3dn.ru . - 

2. Прически [Электронный ресурс].- http://www.stilist.com.ua/. - 

3. Хочу все знать, для самых любознательных. История причесок [Электронный 

ресурс]. http://dfrid.blogspot.com/2009/09/blog-post 12.html.- 

4. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс].- 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.- 

5. Химическая завивка волос... или биозавивка волос, ее разновидности и 

способы ухода. [Электронный ресурс]. 

http://www.supervolos.ru/indexl.php?t=2&s=77&ss=120.- 

6. Более 27 видов химической завивки волос [Электронный ресурс]. http://bianca- 

lux.ru/himicheskaya-zavivka-volos.html.- 

Выполнение окрашивания волос 

1. Парикмахерское искусство [Электронный ресурс].- http://parikmaher.3dn.ru/. 

2. Прически [Электронный pecypc]http://www.stilist.com.ua/. 

3. Хочу все знать, для самых любознательных. История причесок [Электронный 

ресурс], http://dfrid.blogspot.com/2009/09/blog-post 12.html. 

4. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс]. 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx. 

5. Самые модные прически [Электронный ресурс], http://pricheska.net/. 

6. Модные прически и стрижки [Электронный ресурс].http://va-modnava.ru/publ/3. 

7. Научно-популярный портал [Электронный ресурс].ttp://nechto.fWazino.net/html/. 

8. Виртуальная парикмахерская [Электронный ресурс].- http://onlyhairs.сот/. 

9. Свободная энциклопедия. Окрашивание волос [Электронный ресурс]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/M^HpoBaHHe. 

10 Безопасное окрашивание волос. Современные технологии. Женский сайт о красоте 

[Электронный ресурс], http://www.beautydream.ru/hair/bezopas kras.html. 

11. Уход за волосами. Окрашивание волос [Электронный ресурс].- 

http://www.diodora.ru/okrashivanie-volos/.- 

Оформление причесок 

1. Женский информационно-познавательный портал. Как правильно ухаживать за 

нарощеными волосами [Электронный ресурс], http://www.allwomens,ru/10005-как- 

pravilno-uxazhivat-za-naroshhenymi-volosami.html. 

2. Моделирование и художественное оформление причесок [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.my-hairs.ru. 
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3. Парикмахерское искусство [Электронный pecypclhttp://parikm aher3dn.ru/, 

4. Подбор причесок и аксессуаров по фото on-line [Электронный ресурс].- 

http://online-test-ru.com/stilist2/?wmid=1216&subid=9659&pt=3 

5. Прически [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

6. Свадебные прически для волос различной длины и разнообразными украшениями 

[Электронный ресурс]: http://www.vikstvle.ru/index.php7id п=6.- 

7. Технология наращивания Europa hair studio. Мастер-классы, обучающий видеокурс 

[Электронный ресурс]. http://www.europahair.ru/Naraschivanie-volos-v-studii- 

Evropa/tehnolo g-narashiv.html.- 

8. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс]: 

http://parikmaher.parikmag.m/index.php?act=idx. 

Основы культуры профессионального общения 

1. Психология на русском языке, новости психологии, общение, обучение 

[Электронный ресурс]: http://psvchology.ru. 

Профессиональные психологические тесты [Электронный ресурс]. 

http://vsetesti.rn. 

Психологические он-лайн тесты [Электронный ресурс], http://iqtest.kulichki.net/. 

Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]. 

http ://www. syntone.ru/library/books/content/23 67.html.- 

Санитария и гигиена 

1. Кац, А.Л. Санитария и гигиена парикмахерского дела [Электронный ресурс] / A.JL 

Kan.http://www.twirpx.com/file/319769/. 

Новый СанПиН парикмахерских[Электронный ресурс], доступа: 

http://www.rospotrebnadzor.ru/press center/press/33127/. 

Требования к устройству и оборудованию парикмахерских. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ. Электронный ресурс] 

http://www.rg.ru/oricial/doc/min and vedom/glav vrach/15-03.shtm. 

Основы физиологии кожи и волос 

1. Санитарные правила и нормы (Магазин стандартов) [Электронный ресурс].- 

www.normati У . su 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ СанПиНы, дезинфекция [Электронный ресурс].- 

http://www.policlinica.ru/hair.html. 

2. Поликарпова, М.Г.Уход за кожей и волосами в зрелом возрасте. Гигиенические 

косметические советы по уходу за кожей и волосами. [Электронный ресурс]/ М.Г. 

Поликарпова .http://ocr.detskiysad.ru/medkonsultant/kosmetikal 1 .html. 

3. Женский журнал INShring. Строение волос, заболевание волос, кожи 

[Электронный pecvpc].http://www.inspring.ru/face-and-body. 

4. Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт 

Минздрава РФ, Москва. Паразитарные болезни кожи; [Электронный ресурс].- 

http://www.medi.ru/doc/181101 .htm. 

5. Почему происходит выпадение волос. МЕДХЕЛЩЭлектронный ресурс]. 

http://www.medhelp-clinic.ru/cosmet/alopecia.php . - 

6. Скачать книги по дерматологии бесплатно. Раздел "Медицинская электронная 

библиотека." [Электронный ресурс].http://meduniver.eom/Medical/Book/8.html. 
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7. Электронная библиотека. Глава X. Кожные болезни. Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ. 

ГЭлектронный pecvpc1.http://bibliotekar.ru/420/22.htm . 

8. Видео по физиологии. [Электронный ресурс]. 

http://meduniver.com/Medical/Video/38.html . 

9. Васильева, М.С. Изучение строения человеческого тела, анатомии и физиологии 

верхних и нижних конечностей, анатомии и физиологии кожи и ее придатков (волос, 

ногтей) [Электронный ресурс]/ М.С. Васильева. - 

http://moderox.narod.ru/contents/manikur.htm. 

Специальный рисунок 

1. Персональный сайт - советы по рисованию волос [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://hbceq.ucoz.ru/index/0-22. 

2. Свадебные (вечерние) прически для длинных волос [Электронный ресурс]. 

http://www.ns-beautv.ru/thairstyles.php. 

3. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс]. http ://parikmaher. 

parikmag.ru/index.php? showtopic=9185. 
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