
Расписание для К-31, К-32, К-33 групп 

с «15» июня по «27» июня 2020 г. 

Дата Время Тема занятия Форма проведения занятия Ресурс 
15.06.2020 г. 

Понедельник 
 

 

6 ч 

Тема 3.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба. 
Приготовление хлебобулочных изделий из слоеного дрожжевого теста 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных и 

низкокалорийных изделий 

ZOOM – конференция  

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 
«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 
«Гулливер»  

https://bstudy.net 

https://www.youtube.com/

watch?v=MhQs-DGf6qs 
http://konditer.oldcookery.r

u/ 

16.06.2020 г. 

Вторник 
 

 

 

6 ч 

Тема 4.1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий из пресного, пресного слоеного и 

сдобного пресного теста разнообразного ассортимента. 
Приготовление мучных кондитерских изделий из пресного, сдобного 

пресного теста.  

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 
- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - 
Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

https://baker-group.net/ 

http://konditer.oldcookery.r

u 
https://studfile.net/preview/

7371846/page:12/ 

17.06.2020 г. 

Среда 
 

 

 

 

6 ч 

Приготовление мучных кондитерских изделий из пресного слоеного теста. ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 
«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - 
Ресторан «Антресоль»  

http://konditer.oldcookery.r

u/ 

http://www.himikatus.ru/ 
https://baker-
group.net/technology-and-

recipes/technology-

confectionery-
industry/izdeliya-iz-

sloenogo-presnogo-

testa.html 

https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://bstudy.net/
https://www.youtube.com/watch?v=MhQs-DGf6qs
https://www.youtube.com/watch?v=MhQs-DGf6qs
http://konditer.oldcookery.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://baker-group.net/
http://konditer.oldcookery.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
https://studfile.net/preview/7371846/page:12/
https://studfile.net/preview/7371846/page:12/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
http://www.himikatus.ru/
https://baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/izdeliya-iz-sloenogo-presnogo-testa.html
https://baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/izdeliya-iz-sloenogo-presnogo-testa.html
https://baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/izdeliya-iz-sloenogo-presnogo-testa.html
https://baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/izdeliya-iz-sloenogo-presnogo-testa.html
https://baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/izdeliya-iz-sloenogo-presnogo-testa.html
https://baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/izdeliya-iz-sloenogo-presnogo-testa.html
https://baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/izdeliya-iz-sloenogo-presnogo-testa.html


http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

18.06.2020 г. 

Четверг 
 

 

6 ч 

Приготовление мучных кондитерских изделий из пряничного, песочного 

теста. 

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 
- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - 
Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/ 

https://www.youtube.com/

watch?v=IYvIkHlKHG0 
https://www.youtube.com/

watch?v=E_w2h0BzIRQ 

 19.06.2020 г. 

Пятница 
 

6 ч 

Приготовление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста. ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 
«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

http://konditer.oldcookery.r

u/ 

https://www.youtube.com/

watch?v=VHXxspRJNVo 

20.06.2020 г. 

Суббота 
 

 

 

6 ч 

 

Приготовление мучных кондитерских изделий из воздушного, 
миндального теста. 

ZOOM – конференция 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 
«Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

https://bstudy.net 
https://lektsii.org/7-

25930.html 

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/k/butejkis-
n-g-kengis-r-p-

prigotovlenie-muchnykh-

konditerskikh-izdelij/2298-
30-izdeliya-iz-mindalnogo-

testa 

http://www.gulliver-ul.ru/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://урок.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=IYvIkHlKHG0
https://www.youtube.com/watch?v=IYvIkHlKHG0
https://www.youtube.com/watch?v=E_w2h0BzIRQ
https://www.youtube.com/watch?v=E_w2h0BzIRQ
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VHXxspRJNVo
https://www.youtube.com/watch?v=VHXxspRJNVo
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://bstudy.net/
https://lektsii.org/7-25930.html
https://lektsii.org/7-25930.html
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2298-30-izdeliya-iz-mindalnogo-testa
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2298-30-izdeliya-iz-mindalnogo-testa
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2298-30-izdeliya-iz-mindalnogo-testa
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2298-30-izdeliya-iz-mindalnogo-testa
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2298-30-izdeliya-iz-mindalnogo-testa
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2298-30-izdeliya-iz-mindalnogo-testa
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2298-30-izdeliya-iz-mindalnogo-testa


«Гулливер» 

22.06.2020 г. 

Понедельник 
 

 

6 ч 

Приготовление мучных кондитерских изделий из заварного теста. ZOOM – конференция 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 
«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 
«Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

http://konditer.oldcookery.r
u/ 
https://www.youtube.com/

watch?v=97KjhUqQcW0 
https://www.youtube.com/

watch?v=KquBslEebmI 

23.06.2020 г. 

Вторник 
 

6 ч 

Тема 5.1. Изготовление и оформление пирожных. 

Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса 
пирожных. 

Приготовление и оформление пирожных. 

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 
«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 
«Гулливер» 

http://www.comodity.ru/teh

nologkonditer/pastries/ 
https://www.youtube.com/

watch?v=yeDqVXU4vmI 

24.06.2020 г. 

Среда 
 

 

6 ч 

Приготовление и оформление пирожных.  

Тема 5.2. Изготовление и оформление тортов.  

Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости 
о сложности отделки, формы и массы. 

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 
- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

https://www.youtube.com/

watch?v=pqMAiinVG9Q 

https://www.konditer-
club.ru/articles/vidy_tortov.

htm 

http://www.himikatus.ru/art
/kul/prigotovleii.php 

https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
http://konditer.oldcookery.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=97KjhUqQcW0
https://www.youtube.com/watch?v=97KjhUqQcW0
https://www.youtube.com/watch?v=KquBslEebmI
https://www.youtube.com/watch?v=KquBslEebmI
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
http://www.comodity.ru/tehnologkonditer/pastries/
http://www.comodity.ru/tehnologkonditer/pastries/
https://www.youtube.com/watch?v=yeDqVXU4vmI
https://www.youtube.com/watch?v=yeDqVXU4vmI
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pqMAiinVG9Q
https://www.youtube.com/watch?v=pqMAiinVG9Q
https://www.konditer-club.ru/articles/vidy_tortov.htm
https://www.konditer-club.ru/articles/vidy_tortov.htm
https://www.konditer-club.ru/articles/vidy_tortov.htm
http://www.himikatus.ru/art/kul/prigotovleii.php
http://www.himikatus.ru/art/kul/prigotovleii.php


 

25.06.2020 г. 

Четверг 

 

6 ч 

Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости 

о сложности отделки, формы и массы. 
Приготовление и оформление тортов.  

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 
«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 
«Гулливер» 

https://www.youtube.com/

watch?v=QCDNTYhqDt0 
https://gurman-

bel.ru/prigotovlenie-i-

oformlenie-tortov/ 

26.06.2020 г. 

Пятница 
 

6 ч 

Приготовление и оформление тортов.  

Тема 5.3. Ведение расчетов с потребителями.  

Ведение расчетов с потребителями.  

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 
- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - 

Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

https://www.youtube.com/

watch?v=E-hxBCQPzfE 

https://studopedia.ru/2_125
685_vidi-raschetov-s-

posetitelyami.html 

27.06.2020 г. 

Суббота 
 

6 ч 

Зачетное занятие.  

Оформление учётно-отчетной документации. Зачёт. 

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - 
Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

 

 

 

https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QCDNTYhqDt0
https://www.youtube.com/watch?v=QCDNTYhqDt0
https://gurman-bel.ru/prigotovlenie-i-oformlenie-tortov/
https://gurman-bel.ru/prigotovlenie-i-oformlenie-tortov/
https://gurman-bel.ru/prigotovlenie-i-oformlenie-tortov/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=E-hxBCQPzfE
https://www.youtube.com/watch?v=E-hxBCQPzfE
https://studopedia.ru/2_125685_vidi-raschetov-s-posetitelyami.html
https://studopedia.ru/2_125685_vidi-raschetov-s-posetitelyami.html
https://studopedia.ru/2_125685_vidi-raschetov-s-posetitelyami.html
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/


Расписание для группы П-1  

с «15» июня по «04» июля 2020 г. 

Дата Время Тема занятия Форма проведения занятия Ресурс 
15.06.2020 г. 

Понедельник 
 Вводное   занятие ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

6ч Ознакомление со структурой работы учебно-производственного 

магазина. 

16.06.2020 г. 

Вторник 
6ч Овладение приёмами взвешивания. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

17.06.2020 г. 

Среда 
6ч Овладение приёмами упаковки. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

18.06.2020 г. 

Четверг 

 Тема 1 Организация и технология продажи 

бакалейных товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

6ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования 

 19.06.2020 г. 

Пятница 
6ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

20.06.2020 г. 

Суббота 
6ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

21.06.2020 г. 

Воскресенье 

    

22.06.2020 г. 

Понедельник 

6ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

23.06.2020 г. 

Вторник 

6ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, ознакомление с 

ассортиментом товара, размещение и выкладка товара. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 



24.06.2020 г. 

Среда 
6ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, ознакомление с 

ассортиментом товара, размещение и выкладка товара. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

25.06.2020 г. 

Четверг 
6ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

26.06.2020 г. 

Пятница 
6ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

27.06.2020 г. 

Суббота 
6ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

28.06.2020 г. 

Воскресенье 

    

29.06.2020 г. 

Понедельник 
6ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

 

30.06.2020 г. 

Вторник 

6ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

01.07.2020 г. 

Среда 
6ч Изучать спрос покупателей. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

02.07.2020 г. 

Четверг 

 Тема 2 Организация и технология продажи  

хлебобулочных товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

6ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования 

03.07.2020 г. 

Пятница 
6ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

04.07.2020 г. 

Суббота 
6ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/

tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 



https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

 

 



Дата Время  Тема занятия  Форма проведения занятия Ресурсы  
15.06.2020 г 

Понедельник  
6 ч Вводное занятие. 

1. Ознакомление с предприятием общественного питания.  
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

Тема 1.1 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента. 

1. Подготовка и уборка рабочего места 

2.Подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов. 

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 
«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

https://imperial-hotel.org/restorany/ 
- ООО «Империал» 

https://hilton-garden-inn-

ulyanovsk.nochi.com/ - Ulyanovsk 

Congress Hotel 4* 

https://studbooks.net/ 

https://shkolakulinara.ru/bazovye-
znaniya/rabochee-mesto-povara/ 

https://scibook.net/knigi-pischevaya-

promyishlennost/vidyi-
tehnologicheskogo-oborudovaniya-

67968.html 

16.06.2020 г 

Вторник  
6 ч 1. Обработка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи 

2.Подготовка, порционирование (комплектование), упаковка на 
вынос, хранение полуфабрикатов, готовой продукции 

разнообразного ассортимента. 

3. Ведение расчётов с потребителями. 

Тема 1.2 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

1.Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача супов, соусов. 

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 
«Гулливер» 

https://imperial-hotel.org/restorany/ 

- ООО «Империал» 
https://hilton-garden-inn-

ulyanovsk.nochi.com/ - Ulyanovsk 

Congress Hotel 4* 

https://sites.google.com/ 

http://www.vgoda.ru/ 

http://www.premium-master.ru/ 
https://studopedia.ru/2_125685_vidi-

raschetov-s-posetitelyami.html 

https://www.pitportal.ru/ 

https://smak.ua/ 

17.06.2020 г 

Среда  
6 ч 1.Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача супов, соусов. 

ZOOM – конференция 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://www.pitportal.ru/ 
https://smak.ua/ 

https://studfile.net/ 

https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://imperial-hotel.org/restorany/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://studbooks.net/
https://shkolakulinara.ru/bazovye-znaniya/rabochee-mesto-povara/
https://shkolakulinara.ru/bazovye-znaniya/rabochee-mesto-povara/
https://scibook.net/knigi-pischevaya-promyishlennost/vidyi-tehnologicheskogo-oborudovaniya-67968.html
https://scibook.net/knigi-pischevaya-promyishlennost/vidyi-tehnologicheskogo-oborudovaniya-67968.html
https://scibook.net/knigi-pischevaya-promyishlennost/vidyi-tehnologicheskogo-oborudovaniya-67968.html
https://scibook.net/knigi-pischevaya-promyishlennost/vidyi-tehnologicheskogo-oborudovaniya-67968.html
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://imperial-hotel.org/restorany/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://sites.google.com/
http://www.vgoda.ru/
http://www.premium-master.ru/
https://studopedia.ru/2_125685_vidi-raschetov-s-posetitelyami.html
https://studopedia.ru/2_125685_vidi-raschetov-s-posetitelyami.html
https://www.pitportal.ru/
https://smak.ua/
https://kravchenkogroup.ru/
https://www.pitportal.ru/
https://smak.ua/
https://studfile.net/


1. Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 
- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 

https://imperial-hotel.org/restorany/ 
- ООО «Империал» 

https://hilton-garden-inn-

ulyanovsk.nochi.com/ - Ulyanovsk 

Congress Hotel 4* 
18.06.2020 г 

Четверг  
6 ч Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача салатов, холодных блюд. 

ZOOM – конференция 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 
«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 
«Гулливер» 

https://imperial-hotel.org/restorany/ 

- ООО «Империал» 

https://hilton-garden-inn-
ulyanovsk.nochi.com/ - Ulyanovsk 

Congress Hotel 4* 

ГОСТ 15467-79. Управление 

качеством продукции. 

https://studref.com/ 

https://receptino.ru/ 
 

19.06.2020 г 

Пятница  
6 ч Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача салатов, холодных блюд. 

Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

ZOOM – конференция 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 

«Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://studref.com/ 
https://receptino.ru/ 

https://eda.wikireading.ru/135110 

https://foodteor.ru/ 

https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://imperial-hotel.org/restorany/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://imperial-hotel.org/restorany/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://studref.com/
https://receptino.ru/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://studref.com/
https://receptino.ru/
https://eda.wikireading.ru/135110
https://foodteor.ru/


Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача холодных и горячих сладких блюд. 
 

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 

«Днепр» Вепрево – колено  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 
«Гулливер» 

https://imperial-hotel.org/restorany/ 

- ООО «Империал» 
https://hilton-garden-inn-

ulyanovsk.nochi.com/ - Ulyanovsk 

Congress Hotel 4* 
20.06.2020 г 

Суббота  
6 ч Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача холодных и горячих сладких блюд. 

Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных. 

Оформление учётно- отчётной документации. 
 

ZOOM – конференция 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО 

«Кравченко групп ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО 
«Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ 

- ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО 
«Днепр» Вепрево – колено  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО 

«Гулливер» 
https://imperial-hotel.org/restorany/ 

- ООО «Империал» 

https://hilton-garden-inn-
ulyanovsk.nochi.com/ - Ulyanovsk 

Congress Hotel 4* 

https://foodteor.ru/ 

https://studfile.net/ 
 

 

https://veprevokoleno.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://imperial-hotel.org/restorany/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://imperial-hotel.org/restorany/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://hilton-garden-inn-ulyanovsk.nochi.com/
https://foodteor.ru/
https://studfile.net/


Расписание для ПД-22 групп 

с «08» июня по «27» июня 2020 г. 

Дата Время Тема занятия Форма проведения занятия Ресурс 
08.06.2020 г. 

Понедельник 
6ч. Вводное занятие по учебной практике Платформа Zoom 

 https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 
ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

1. https://ohranatruda.ru/ot_bib

lio/instructions/165/151505/ 

2. https://fb.ru/article/251672/org

anizatsiya-rabochego-mesta-

povara-trebovaniya-k-

organizatsii-rabochego-mesta 

3. https://www.pitportal.

ru/vestnik/section160/

8737.html 

 

09.06.2020 г. 

Вторник 
6ч. Тема 1.1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

1. https://studbooks.net/506307/
tovarovedenie/obrabotka_ryb
y_nerybnogo_vodnogo_syrya
_prigotovlenie_polufabrikato
v 

2. https://youtu.be/c0PYLghUa
K4 

3. https://youtu.be/FS5-
IG9CUU4 

4. https://youtu.be/0EZGcVX1v
ug 

5. https://studwood.ru/1942528/
tovarovedenie/trebovaniya_u
pakovke_hraneniyu_transport
irovke_realizatsii_polufabrik
atov_tsentralizovannogo_proi
zvodstva 
6. https://studopedia.ru/

2_80895_raschet-s-

potrebitelyami.html 
10.06.2020 г. 

Среда 
6ч. Тема 1.2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

1. https://mykonspekts.ru/2-

40031.html 

 

11.06.2020 г. 

Четверг 
6ч. Тема 1.3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

1. http://www.consultant.ru/doc
ument/cons_doc_LAW_2105

09/ 
2. https://obuchalka.org/201908

19112765/prigotovlenie-
oformlenie-i-podgotovka-k-

https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/151505/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/151505/
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://studbooks.net/506307/tovarovedenie/obrabotka_ryby_nerybnogo_vodnogo_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://studbooks.net/506307/tovarovedenie/obrabotka_ryby_nerybnogo_vodnogo_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://studbooks.net/506307/tovarovedenie/obrabotka_ryby_nerybnogo_vodnogo_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://studbooks.net/506307/tovarovedenie/obrabotka_ryby_nerybnogo_vodnogo_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://studbooks.net/506307/tovarovedenie/obrabotka_ryby_nerybnogo_vodnogo_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://youtu.be/c0PYLghUaK4
https://youtu.be/c0PYLghUaK4
https://youtu.be/FS5-IG9CUU4
https://youtu.be/FS5-IG9CUU4
https://youtu.be/0EZGcVX1vug
https://youtu.be/0EZGcVX1vug
https://studwood.ru/1942528/tovarovedenie/trebovaniya_upakovke_hraneniyu_transportirovke_realizatsii_polufabrikatov_tsentralizovannogo_proizvodstva
https://studwood.ru/1942528/tovarovedenie/trebovaniya_upakovke_hraneniyu_transportirovke_realizatsii_polufabrikatov_tsentralizovannogo_proizvodstva
https://studwood.ru/1942528/tovarovedenie/trebovaniya_upakovke_hraneniyu_transportirovke_realizatsii_polufabrikatov_tsentralizovannogo_proizvodstva
https://studwood.ru/1942528/tovarovedenie/trebovaniya_upakovke_hraneniyu_transportirovke_realizatsii_polufabrikatov_tsentralizovannogo_proizvodstva
https://studwood.ru/1942528/tovarovedenie/trebovaniya_upakovke_hraneniyu_transportirovke_realizatsii_polufabrikatov_tsentralizovannogo_proizvodstva
https://studwood.ru/1942528/tovarovedenie/trebovaniya_upakovke_hraneniyu_transportirovke_realizatsii_polufabrikatov_tsentralizovannogo_proizvodstva
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://mykonspekts.ru/2-40031.html
https://mykonspekts.ru/2-40031.html
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210509/


https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

realizacii-holodnih-blud-
kulinarnih-izdelii-zakusok-

raznoobraznogo-

assortimenta-semicheva-g-p-
2019.html 

 12.06.2020 г. 

Пятница 
6ч. Тема 1. 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента 
 
 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://base.garant.ru/715763
00/f52b32b623103013c77c8

c319c288f45/ 
 

13.06.2020 г. 

Суббота 
6ч. Зачётное занятие по учебной практике Платформа Zoom 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 
ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://studopedia.ru/10_223
567_oformlenie-otchetnih-

dokumentov-po-
praktike.html 

 

14.06.2020 г. 

Воскресенье 
   

 
  

15.06.2020 г. 

Понедельник 
6ч. Вводное занятие по производственной практике Платформа Zoom 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 
ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://www.rusprofile.ru/id/2631
08 

https://ohranatruda.ru/ot_bibli

o/instructions/165/151505/ 

https://fb.ru/article/251672/orga

nizatsiya-rabochego-mesta-

povara-trebovaniya-k-

organizatsii-rabochego-mesta 
 

16.06.2020 г. 

Вторник 
6ч. 

Тема 1.1 Организация рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов и готовых блюд в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://studref.com/306374/turizm

/zagotovochnye_tseha_ovoschnoy
_myasnoy_rybnyy_tseha 

https://studbooks.net/1915741/t

ovarovedenie/sostavlenie_zayav

ok_poluchenie_neobhodimogo_

syrya_produktov_polufabrikato

v 

 

 

17.06.2020 г. 

Среда 
6ч. 

Тема 1.1 Организация рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов и готовых блюд в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://studwood.ru/1591654/tova
rovedenie/otsenka_kachestva_osn
ovnyh_produktov_sootvetstvie_d
opolnitelnyh_ingredientov_prigot

ovleniya_slozhnoy_holodnoy 
 

https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://base.garant.ru/71576300/f52b32b623103013c77c8c319c288f45/
https://base.garant.ru/71576300/f52b32b623103013c77c8c319c288f45/
https://base.garant.ru/71576300/f52b32b623103013c77c8c319c288f45/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://www.rusprofile.ru/id/263108
https://www.rusprofile.ru/id/263108
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/151505/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/151505/
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://fb.ru/article/251672/organizatsiya-rabochego-mesta-povara-trebovaniya-k-organizatsii-rabochego-mesta
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://studref.com/306374/turizm/zagotovochnye_tseha_ovoschnoy_myasnoy_rybnyy_tseha
https://studref.com/306374/turizm/zagotovochnye_tseha_ovoschnoy_myasnoy_rybnyy_tseha
https://studref.com/306374/turizm/zagotovochnye_tseha_ovoschnoy_myasnoy_rybnyy_tseha
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://studwood.ru/1591654/tovarovedenie/otsenka_kachestva_osnovnyh_produktov_sootvetstvie_dopolnitelnyh_ingredientov_prigotovleniya_slozhnoy_holodnoy
https://studwood.ru/1591654/tovarovedenie/otsenka_kachestva_osnovnyh_produktov_sootvetstvie_dopolnitelnyh_ingredientov_prigotovleniya_slozhnoy_holodnoy
https://studwood.ru/1591654/tovarovedenie/otsenka_kachestva_osnovnyh_produktov_sootvetstvie_dopolnitelnyh_ingredientov_prigotovleniya_slozhnoy_holodnoy
https://studwood.ru/1591654/tovarovedenie/otsenka_kachestva_osnovnyh_produktov_sootvetstvie_dopolnitelnyh_ingredientov_prigotovleniya_slozhnoy_holodnoy
https://studwood.ru/1591654/tovarovedenie/otsenka_kachestva_osnovnyh_produktov_sootvetstvie_dopolnitelnyh_ingredientov_prigotovleniya_slozhnoy_holodnoy


 

18.06.2020 г. 

Четверг 

6ч. Тема 1.2  Осуществление обработки, подготовки  сырья: овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://helpiks.org/1-7676.html 
 

19.06.2020 г. 

Пятница 
6ч. Тема 1.2  Осуществление обработки, подготовки  сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи 
Платформа Zoom 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://yandex.ru/video/preview?f
ilmId=6390788348245824949&fr

om=tabbar&parent-
reqid=1591800890530582-

1268914672261219266000467-
production-app-host-vla-web-yp-
161&text=Обработка+различны
ми+методами+овощей%2C+фр
уктов%2C+грибов+%2C+рыбы
%2C+нерыбного+водного+сыр
ья%2C+мяса%2C+птицы%2C+

дичи+приготовление+из+них+п
олуфабрикатов 

 

20.06.2020 г. 

Суббота 
6ч. 

Тема 1.3 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов , 
готовых  блюд, кулинарных изделий 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://yandex.ru/video/preview?f
ilmId=6950882820781461406&fr
om=tabbar&reqid=159180094260

8324-

1031147467046609428800125-
vla1-

2363&suggest_reqid=396752081
155023369911597141267636&te
xt=Формовка%2C+приготовлен
ие+различными+методами+отд
ельных+компонентов+и+полуф
абрикатов+для+блюд%2C+кул

инарных+изделий  
 

https://studbooks.net/1914150/tov
arovedenie/proizvodstvo_polufab

rikatov_gotovoy_produktsii 
 

21.06.2020 г. 

Воскресенье 

    

22.06.2020 г. 

Понедельник 
6ч. Тема 1.3 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов , 

готовых  блюд, кулинарных изделий 
Платформа Zoom 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 
ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://lektsii.org/15-76417.html 
 

https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://helpiks.org/1-7676.html
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6390788348245824949&from=tabbar&parent-reqid=1591800890530582-1268914672261219266000467-production-app-host-vla-web-yp-161&text=Обработка+различными+методами+овощей%2C+фруктов%2C+грибов+%2C+рыбы%2C+нерыбного+водного+сырья%2C+мяса%2C+птицы%2C+дичи+приготовление+из+них+полуфабрикатов
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6950882820781461406&from=tabbar&reqid=1591800942608324-1031147467046609428800125-vla1-2363&suggest_reqid=396752081155023369911597141267636&text=Формовка%2C+приготовление+различными+методами+отдельных+компонентов+и+полуфабрикатов+для+блюд%2C+кулинарных+изделий
https://studbooks.net/1914150/tovarovedenie/proizvodstvo_polufabrikatov_gotovoy_produktsii
https://studbooks.net/1914150/tovarovedenie/proizvodstvo_polufabrikatov_gotovoy_produktsii
https://studbooks.net/1914150/tovarovedenie/proizvodstvo_polufabrikatov_gotovoy_produktsii
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://lektsii.org/15-76417.html


 

23.06.2020 г. 

Вторник 

6ч. Тема 1.4  Приготовление и подготовка к реализации (презентации) 
готовых блюд разнообразного ассортимента 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 
https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  

https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  
https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  

http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://studbooks.net/2059275/tov
arovedenie/organizatsiya_kontrol
ya_kachestva_bezopasnosti_prigo

tovlenii_realizatsii_slozhnyh_fir
mennyh_supov 

 

24.06.2020 г. 

Среда 
6ч. Тема 1.4  Приготовление и подготовка к реализации (презентации) 

готовых блюд разнообразного ассортимента 
Платформа Zoom 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://yandex.ru/video/preview?f
ilmId=13280576288009329568&

from=tabbar&parent-
reqid=1591801358300675-

1300461560691566876900311-
production-app-host-man-web-

yp-
58&text=Выбор%2C+оценка+ка
чества+безопасности+продукто
в%2C+полуфабрикатов%2C+пр
иготовление%2C+творческое+о

формление%2C+эстетичная+по
дача+горячих+блюд%2C+кули
нарных+изделий%2C+закусок+
разнообразного+ассортимента. 

 
http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_210509/ 
 

https://studbooks.net/1283894/tov
arovedenie/trebovaniya_kachestv
u_bezopasnosti_gotovogo_produ

kta 
 

25.06.2020 г. 

Четверг 
6ч. Тема 1.5 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 

полуфабрикатов и готовых блюд с учётом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

http://helplcc48.ru/recepturi 
 

https://studfile.net/preview/36013
27/page:18/ 

 

26.06.2020 г. 

Пятница 
6ч. Тема 1.5 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 

полуфабрикатов и готовых блюд с учётом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Платформа Zoom 
https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 

ресторанс» 
https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://vuzlit.ru/215797/razrabotk
a_tehnologii_konsultirovaniya_po

trebiteley_kafe 
https://studbooks.net/2498173/tov
arovedenie/organizatsiya_obsluzh

ivanie_potrebiteley 
https://yandex.ru/video/preview?f
ilmId=1078367668091516384&fr

om=tabbar&parent-
reqid=1591801735247231-

1588619810784201638600407-

https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://studbooks.net/2059275/tovarovedenie/organizatsiya_kontrolya_kachestva_bezopasnosti_prigotovlenii_realizatsii_slozhnyh_firmennyh_supov
https://studbooks.net/2059275/tovarovedenie/organizatsiya_kontrolya_kachestva_bezopasnosti_prigotovlenii_realizatsii_slozhnyh_firmennyh_supov
https://studbooks.net/2059275/tovarovedenie/organizatsiya_kontrolya_kachestva_bezopasnosti_prigotovlenii_realizatsii_slozhnyh_firmennyh_supov
https://studbooks.net/2059275/tovarovedenie/organizatsiya_kontrolya_kachestva_bezopasnosti_prigotovlenii_realizatsii_slozhnyh_firmennyh_supov
https://studbooks.net/2059275/tovarovedenie/organizatsiya_kontrolya_kachestva_bezopasnosti_prigotovlenii_realizatsii_slozhnyh_firmennyh_supov
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13280576288009329568&from=tabbar&parent-reqid=1591801358300675-1300461560691566876900311-production-app-host-man-web-yp-58&text=Выбор%2C+оценка+качества+безопасности+продуктов%2C+полуфабрикатов%2C+приготовление%2C+творческое+оформление%2C+эстетичная+подача+горячих+блюд%2C+кулинарных+изделий%2C+закусок+разнообразного+ассортимента
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210509/
https://studbooks.net/1283894/tovarovedenie/trebovaniya_kachestvu_bezopasnosti_gotovogo_produkta
https://studbooks.net/1283894/tovarovedenie/trebovaniya_kachestvu_bezopasnosti_gotovogo_produkta
https://studbooks.net/1283894/tovarovedenie/trebovaniya_kachestvu_bezopasnosti_gotovogo_produkta
https://studbooks.net/1283894/tovarovedenie/trebovaniya_kachestvu_bezopasnosti_gotovogo_produkta
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
http://helplcc48.ru/recepturi
https://studfile.net/preview/3601327/page:18/
https://studfile.net/preview/3601327/page:18/
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://vuzlit.ru/215797/razrabotka_tehnologii_konsultirovaniya_potrebiteley_kafe
https://vuzlit.ru/215797/razrabotka_tehnologii_konsultirovaniya_potrebiteley_kafe
https://vuzlit.ru/215797/razrabotka_tehnologii_konsultirovaniya_potrebiteley_kafe
https://studbooks.net/2498173/tovarovedenie/organizatsiya_obsluzhivanie_potrebiteley
https://studbooks.net/2498173/tovarovedenie/organizatsiya_obsluzhivanie_potrebiteley
https://studbooks.net/2498173/tovarovedenie/organizatsiya_obsluzhivanie_potrebiteley
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос


production-app-host-vla-web-yp-
22&text=Поддержание+визуаль
ного+контакта+с+потребителем

+при+отпуске+с+раздачи%2C+
на+вынос 

 

27.06.2020 г. 

Суббота 
6ч. Зачётное занятие по производственной практике Платформа Zoom 

https://kravchenkogroup.ru/ - ООО «Кравченко групп 
ресторанс» 

https://korchmagopak.ru/ - ООО «Днепр» Гопак 

https://www.sushibank.ru/contacts/ - ООО «Брат групп»  
https://veprevokoleno.ru/ - ООО «Днепр» Вепрево – колено  

https://drugierestorany.ru/ - Ресторан «Антресоль»  
http://www.gulliver-ul.ru/ АО «Гулливер» 

https://studopedia.ru/10_2235
67_oformlenie-otchetnih-
dokumentov-po-
praktike.html 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1078367668091516384&from=tabbar&parent-reqid=1591801735247231-1588619810784201638600407-production-app-host-vla-web-yp-22&text=Поддержание+визуального+контакта+с+потребителем+при+отпуске+с+раздачи%2C+на+вынос
https://kravchenkogroup.ru/
https://korchmagopak.ru/
https://www.sushibank.ru/contacts/
https://veprevokoleno.ru/
https://drugierestorany.ru/
http://www.gulliver-ul.ru/
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html
https://studopedia.ru/10_223567_oformlenie-otchetnih-dokumentov-po-praktike.html


Расписание для ТВ-21, ТВ-22 групп 

с «08» июня по «04» июля 2020 г. 

Дата Время Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Ресурс 

08.06.2020 г. 

Понедельник 
 Вводное   занятие ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Ознакомление со структурой работы учебно-производственного 
магазина 

2ч Овладение приёмами взвешивания  

2ч Овладение приёмами упаковки 

09.06.2020 г. 

Вторник 
 Тема 1 Организация и технология продажи 

бакалейных товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com           

https://tovaroveded.ru 

 

2ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2ч Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов. 

2ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых  продуктов. 

10.06.2020 г. 

Среда 
2ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com         

https://tovaroveded.ru 

2ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

1ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 

1ч Изучать спрос покупателей. 

11.06.2020 г. 

Четверг 

 Тема 2 Организация и технология продажи  

хлебобулочных товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

1ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

1ч Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов.  

1ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых  продуктов. 

1ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

1ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

0,5ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 

0,5ч Изучать спрос покупателей. 

 12.06.2020 г. 

Пятница 

 Тема 3 Организация и технология продажи 

плодоовощных  товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2ч 

 

2ч 

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов. 
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 



реализации продаваемых  продуктов. 

13.06.2020 г. 

Суббота 
2ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

1ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 

1ч Изучать спрос покупателей. 

14.06.2020 г. 

Воскресенье 

 Тема 4  Организация и технология продажи вкусовых  

товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

15.06.2020 г. 

Понедельник 
2ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2ч Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов. 

2ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых  продуктов. 

16.06.2020 г. 

Вторник 
2ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

1ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

1ч Изучать спрос покупателей. 

17.06.2020 г. 

Среда 

 Тема 5 Организация и технология продажи 

кондитерских товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2ч Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов. 

2ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых  продуктов. 

18.06.2020 г. 

Четверг 
2ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

1ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 

1ч Изучать спрос покупателей. 

 19.06.2020 г. 

Пятница 

 Тема 6 Организация и технология продажи молочных   

товаров в том числе яичных товаров и пищевых жиров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2ч Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 

поступившие товары необходимых сопроводительных документов. 

2ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых  продуктов. 



20.06.2020 г. 

Суббота 
2ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 2ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

1ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

1ч Изучать спрос покупателей. 

21.06.2020 г. 

Воскресенье 

    

22.06.2020 г. 

Понедельник 

 Тема 7 Организация и технология продажи  мяса и 

мясных    товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2ч Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 

поступившие товары необходимых сопроводительных документов. 

2ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых  продуктов. 

23.06.2020 г. 

Вторник 
2ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

1ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 

1ч Изучать спрос покупателей. 

24.06.2020 г. 

Среда 

 Тема 8  Организация и технология продажи   рыбных 

товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2ч Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов. 

2ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых  продуктов. 

25.06.2020 г. 

Четверг 
2ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

2ч Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров. 

1ч Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 

1ч Изучать спрос покупателей. 

26.06.2020 г. 

Пятница 

 Тема 9  Работа на контрольно-кассовой те 

хнике. Расчеты  с покупателями 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/

https://roscontrol.com 

https://www.garant.ru/actual/kkt/ispolzovanie/ 

https://www.youtube.com 

1ч Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ)  

2ч Организовать рабочее место кассира. 

2ч Эксплуатировать контрольно-кассовую технику (ККТ) – 

компьютеризированные кассовые машины – POS- терминалы, сканеры. 



1ч Оформлять документы по кассовым операциям. 

27.06.2020 г. 

Суббота 
1ч Оформлять документы по кассовым операциям. ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/

https://roscontrol.com 

https://www.garant.ru/actual/kkt/ispolzovanie/ 

https://www.youtube.com 

2ч Выполнять расчетные операции с покупателями 

1ч Проверять платежеспособность государственных денежных знаков, в 
том числе с помощью детекторов. 

1ч Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

1ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

28.06.2020 г. 

Воскресенье 

    

29.06.2020 г. 

Понедельник 

 Тема 1 Ознакомление с торговым предприятием ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 

1ч Ознакомление со структурой работы учебно-производственного 
магазина 

1ч Овладение приёмами взвешивания  

1ч Овладение приёмами упаковки 

 Тема 2 Организация и технология продажи 

бакалейных товаров, хлебобулочных товаров, 

кондитерских товаров. 
1ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

1ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары. 

1ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

 

30.06.2020 г. 

Вторник 

1ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 
1ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

0,5ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

0,5ч Изучать спрос покупателей. 

 Тема 3 Организация и технология продажи 

плодоовощных  товаров 

1ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

1ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары. 

1ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

01.07.2020 г. 

Среда 
1ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 
1ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

0,5ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

0,5ч Изучать спрос покупателей. 

 Тема 4 Организация и технология продажи вкусовых  

товаров 
1ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

1ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых 



сопроводительных документов на поступившие товары. 

1ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

02.07.2020 г. 

Четверг 
1ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 
1ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

0,5ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

0,5ч Изучать спрос покупателей. 

 Тема 5 Организация и технология продажи  молочных   

товаров в том числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 
1ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

1ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары. 

1ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

03.07.2020 г. 

Пятница 
1ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 
товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ 

znaytovar.ru 

https://roscontrol.com 

https://tovaroveded.ru 
1ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

0,5ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

0,5ч Изучать спрос покупателей. 

 Тема 6  Организация и технология продажи   мяса и 

мясных товаров и рыбных товаров 
1ч Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

1ч Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары. 

1ч Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

04.07.2020 г. 

Суббота 
1ч Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

ZOOM - конференция 

gulliver-ul.ru 

ul.metro-cc.ru 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/

https://roscontrol.com 

https://www.garant.ru/actual/kkt/ispolzovanie/ 

https://www.youtube.com 
1ч Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

0,5ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

0,5ч Изучать спрос покупателей. 

 Тема 7  Работа на контрольно-кассовой технике. 

Расчеты  с покупателями 
0,2ч Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ)  

0,2ч Организовать рабочее место кассира. 

0,2ч Эксплуатировать контрольно-кассовую технику (ККТ) – 
компьютеризированные кассовые машины – POS- терминалы, сканеры. 

0,3ч Оформлять документы по кассовым операциям. 

0,3ч Выполнять расчетные операции с покупателями 

0,2ч Проверять платежеспособность государственных денежных знаков, в 
том числе с помощью детекторов. 

0,2ч Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 



упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

0,2ч Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 

 


