
 

Расписание для ПП КЦ К1с Кассиры 

с «15» мая 2020г. по «11» июня 2020г. 
Дата Время Дисциплина/ 

ФИО преподавателя 

Тема урока Форма проведения урока Ресурс 

15.05.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Документы по охране труда и их положения. 

Служба надзора и контроля за соблюдением 

техники безопасности и правил торговли. Виды 

инструктажа, содержание журнала по технике 

безопасности. Ответственность за соблюдение 

правил ТБ. Инструкция по ТБ для продавца. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность 

Лекция 

 

 

 

 

 

Лекция 

электронная почта  

Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (ТК РФ) от... 

Consultant.ru›document/cons_d

oc_LAW_34683 

 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

История развития кассовой техники. Способы 

денежных расчетов с покупателями. Значение 

расчета с применением контрольно-кассовой 

техники. Требования к расчетным операциям. 

Понятие квалификации кассира, порядок 

формирования знаний, умений, навыков. 

Квалификационная характеристика контролера-

кассира. Классификация контрольно-кассовой 

техники, основные функциональные особенности 

отдельных типов, включенных в 

Государственный реестр. 

Паспортизация, маркировка контрольно-кассовой 

техники 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

ЭБС  

(электронно-библиотечная 

система) 

1. Кащенко В. Ф. Торговое 

оборудование: Учебное 

пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. 

Кащенко. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2016. 

 

2.  ЕТКС: Контролер-кассир 

bizlog.ru›ЕТКС рабочих 

электронная почта 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №1 Изучение содержания законодательных 

документов, регламентирующих применение 

контрольно-кассовой техники 

ПЗ №1 Изучение содержания законодательных 

документов, регламентирующих применение 

контрольно-кассовой техники 

Практическое занятие 

 

 

Практическое занятие 

 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Оборудование рабочего места кассира. Инвентарь 

кассира. 

Вредные производственные факторы, влияющие 

на здоровье и производительность труда 

контролера-кассира. 

Лекция 

 

Лекция 

 

электронная почта  

Фатыхов, Джафар 

Фатыхович -

 Охрана труда в торговле... 

search.rsl.ru›ru/record/0100315

2694 

 

18.05.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Основы работы с программой 

«1С: Управление торговлей 8» 

Основы работы с программой 

«1С: Управление торговлей 8» 

Лекция 

 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

13.50 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Основы работы с программой «1С: 

Управление торговлей 8» 

Ввод основных сведений об 

организации 

 

Практическое занятие 

Лекция 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none#none
http://bizlog.ru/etks/etks-51/435.htm
http://bizlog.ru/etks/etks-51/435.htm
http://bizlog.ru/
http://bizlog.ru/etks
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694


15.05 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Ввод основных сведений об организации 

Ввод основных сведений об организации 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Ввод основных сведений об организации 

Ввод информации о деловых партнерах 

предприятия и номенклатурных позициях 

Практическое занятие 

Лекция 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

19.05.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Производственный травматизм контролера-

кассира: опасные факторы, влияющие на 

сохранность жизни и обеспечение здоровья 

кассира.  

Расследование несчастного случая на 

производстве. Мероприятия по предупреждению 

травматизма кассира. 

Лекция 

 

 

 

Лекция 

электронная почта  

1. Трудовой кодекс РФ" 

(ТК РФ) от... 

Consultant.ru›document/cons_d

oc_LAW_34683 

 

2. Фатыхов, Джафар 

Фатыхович -

 Охрана труда в торговле... 

search.rsl.ru›ru/record/0100315

2694 

 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Аппараты для проверки подлинности 

государственных денежных знаков: назначение, 

функции, виды, устройство, принцип действия. 

Правила безопасной эксплуатации аппаратов для 

проверки подлинности банкнот. 

Машины для счета бумажных денег: назначение, 

функции, виды, устройство, принцип действия. 

Правила безопасной эксплуатации счетчиков 

банкнот 

Лекция 

 

 

 

 

Лекция 

электронная почта  

1. Трудовой кодекс РФ" 

(ТК РФ) от... 

Consultant.ru›document/cons_d

oc_LAW_34683 

 

2. Фатыхов, Джафар 

Фатыхович -

 Охрана труда в торговле... 

search.rsl.ru›ru/record/0100315

2694 

 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Сканирующие устройства: назначение, функции, 

виды, устройство. Принцип действия, правила 

безопасной эксплуатации сканирующих 

устройств. 

Счетчики покупателей: назначение, функции, 

виды, устройство. Принцип действия, правила 

безопасной эксплуатации счетчиков покупателей. 

Прайсчекеры (информационные киоски): 

понятие, виды, назначение. Характеристика 

отдельных видов прайсчекеров 

Лекция 

 

 

 

Лекция 

ЭБС (электронно-

библиотечная система) 

1. Кащенко В. Ф. Торговое 

оборудование: Учебное 

пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. 

Кащенко. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2016. 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Автоматизация расчетно-кассовых операций: 

понятие, значение. 

Схема работы локальной вычислительной сети 

торговой организации  

Лекция 

 

Лекция 

Новый порядок применения 

контрольно-кассовой 

техники.  [Электронный 

ресурс] /Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn77/taxa

tion/reference_work/newkkt/  

электронная почта 

 

20.05.2020г. 12.40 ОП.02 Основы бухгалтерского Общая характеристика бухгалтерского учёта. Лекция 1.Студенческая библиотека 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
https://search.rsl.ru/ru/record/01003152694
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none#none
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/


Среда учета 

Беляева В.А. 

Законодательство РФ о бухгалтерском учете Лекция онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

13.50 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

Предмет бухгалтерского учёта 

Метод бухгалтерского учета 

Лекция 

Лекция 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

15.05 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

Бухгалтерский баланс.  

Влияние хозяйственных операций на валюту  

баланса 

Лекция 

Лекция 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

Система счетов бухгалтерского учёта. 

План счетов бухгалтерского учета 

Лекция 

Лекция 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

21.05.2020г. 

Четверг 

12.40 ОП.01 Санитария и гигиена 

Синицын С.А. 

Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. 

Основные понятия и термины санитарии и 

гигиены. 

Правила личной гигиены работников пищевых 

производств, требования к внешнему виду. 

Требования к содержанию форменной одежды. 

Лекция 

 

 

Лекция 

 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

13.50 ОП.01 Санитария и гигиена 

Синицын С.А. 

Медицинский контроль: значение и сроки 

проведения медицинских обследований.  

ПЗ №1 Влияние факторов внешней среды на 

здоровье человека. Требования системы ХАССП 

к соблюдению личной и производственной 

гигиены 

Лекция 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

15.05 ОП.01 Санитария и гигиена 

Синицын С.А. 

Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию помещений, оборудования, инвентаря 

в организациях питания. 

Гигиенические требования к освещению. 

Гигиеническая необходимость маркировки 

оборудования, инвентаря посуды. Требования к 

материалам. 

Лекция 

 

 

Лекция 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

 ОП.01 Санитария и гигиена 

Синицын С.А. 

ПЗ №2 Требования системы ХАССП к 

содержанию помещений, оборудования, 

инвентаря, посуды в организациях питания 

ПЗ №3Дезинфекция, дезинсекция дератизация, 

правила проведения. Моющие и 

дезинфицирующие средства, классификация, 

правила их применения, условия и сроки 

хранения. 

Практическое занятие 

 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 



22.05.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Основные функциональные особенности 

отдельных типов контрольно-кассовой техники. 

Основные режимы работы контрольно-кассовой 

техники.   

Устройство контрольно-кассовой техники  

(автономной, пассивной системной ККМ) 

Назначение основных узлов  контрольно-кассовой 

техники 

Лекция 

 

 

 

Лекция 

Контрольно-кассовая 

техника [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  

http://www.garant.ru/actual/kk

t/ 

электронная почта 

 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

POS-система: понятие, виды, особенности 

устройства POS-терминал «R-keeper»: понятие, 

функциональные особенности, устройство 

Назначение основных узлов POS-терминала «R-

keeper» 

Фискальный регистратор «Штрих»: понятие, 

функциональные особенности, устройство 

Назначение основных узлов ФР «Штрих-М» 

Лекция 

 

 

 

 

Лекция 

Контрольно-кассовая 

техника [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  

http://www.garant.ru/actual/kk

t/ 

электронная почта 

 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

POS-периферия: понятие, виды, назначение. 

Характеристика отдельных видов POS-периферии 

Лекция 

Лекция 

Контрольно-кассовая 

техника [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  

http://www.garant.ru/actual/kk

t/ 

электронная почта 

 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Инструкция по технике безопасности для 

контролера-кассира. 

Типовые правила эксплуатации ККТ 

Лекция 

 

Лекция 

Контрольно-кассовая 

техника [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  

http://www.garant.ru/actual/kk

t/ 

электронная почта 

 

25.05.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Правила обслуживания на контрольно-кассовой 

машине, порядок расчета с покупателями. 

Контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

Ошибки при проведении расчета через ККМ: 

причины, последствия, способы предотвращения. 

Лекция 

 

 

 

Лекция 

Центральный банк России. 

Официальный сайт. 

[Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  cbr.ru 

электронная почта 

 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Оформление документов по безналичному расчету 

Возврат денег покупателю по неиспользованному 

(ошибочному) чеку.  

Оформление акта по форме КМ-3 «О возврате 

денег покупателю по неиспользованным 

(ошибочно полученным) чекам» 

Лекция 

 

 

Лекция 

Правила применения 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) 

[Электронный ресурс] 

/Режим 

доступа:  https://www.business

.ru/kkt 

электронная почта 

 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Порядок проведения окончания работы на 

контрольно-кассовой технике.  

Журнал кассира-операциониста. 

Лекция 

 

Лекция 

Контрольно-кассовая 

техника [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  

http://www.garant.ru/actual/kk

http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
https://cbr.ru/
https://www.business.ru/kkt
https://www.business.ru/kkt
http://www.garant.ru/actual/kkt/


t/ 

электронная почта 

 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Подготовка и сдача выручки в главную кассу: 

подбор банкнот, проверка платежеспособности 

государственных денежных знаков, пересчет, 

составление купюрной описи, передача денежных 

средств старшему кассиру. Пневмопочта: понятие, 

назначение, устройство, особенности 

эксплуатации 

Порядок подготовки инкассаторской сумки. 

Инкассация денежных средств. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Контрольно-кассовая 

техника [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  

http://www.garant.ru/actual/kk

t/ 

электронная почта 

 

26.05.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Ввод информации о деловых партнерах 

предприятия и номенклатурных позициях 

Ввод информации о деловых партнерах 

предприятия и номенклатурных позициях 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №2 Изучение и распознавание признаков 

подлинности государственных денежных знаков 

ПЗ №2 Проверка платежеспособности  

государственных денежных знаков. 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

электронная почта 

МУ по выполнению ПЗ 

15.05 ОП.01 Санитария и гигиена 

Синицын С.А. 

Изучение требований системы ХАССП, 

Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Лекция 

 

Лекция 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

 ОП.01 Санитария и гигиена 

(Дифференцированный зачет) 

Синицын С.А. 

ПЗ №5 Санитарные требования к процессам. 

Санитарные правила применения пищевых 

добавок. Перечень разрешенных и запрещенных 

добавок. Гигиеническая оценка качества товаров 

(бракераж). 

ПЗ №6 Санитарно-гигиенические требования к 

транспорту, к приемке и хранению 

продовольственного сырья, продуктов питания и 

кулинарной продукции. Сопроводительная 

документация. Санитарные требования к 

складским помещениям, их планировке, 

устройству и содержанию. Гигиенические 

требования к таре. Запреты и ограничения на 

приемку некоторых видов сырья и продукции. 

Практическое занятие 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

27.05.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Ввод информации о деловых партнерах 

предприятия и номенклатурных позициях 

Ввод начальных остатков 

Практическое занятие 

 

Лекция 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

13.50 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Ввод начальных остатков 

Документооборот закупок 

Практическое занятие 

Лекция 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.garant.ru/actual/kkt/


15.05 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Документооборот закупок 

Документооборот закупок 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

  ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Документооборот закупок с использованием 

ордерной схемы 

Документооборот закупок с использованием 

ордерной схемы 

Лекция 

 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

28.05.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Документооборот закупок с использованием 

ордерной схемы 

Документооборот продаж 

Практическое занятие 

 

Лекция 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

13.50 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Документооборот продаж 

Документооборот продаж 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

15.05 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Документооборот продаж с использованием 

ордерной схемы 

Документооборот продаж с использованием 

ордерной схемы 

Лекция 

 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Документооборот продаж с использованием 

ордерной схемы 

Складские операции 

Практическое занятия 

 

Лекция 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

29.05.2020г. 

Пятница  

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Окончание работы на контрольно-кассовой 

технике 

Расшифровка реквизитов Z-отчета. Поиск 

информации, необходимой для оформления 

кассовой документации 

Лекция 

 

Лекция 

Правила применения 

контрольно-кассовой техники 

(ККТ) [Электронный ресурс] 

/Режим 

доступа:  https://www.business.

ru/kkt 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Оформление документов по кассовым операциям 

Выведение результата работы кассира 

Лекция 

Лекция 

Правила применения 

контрольно-кассовой техники 

(ККТ) [Электронный ресурс] 

/Режим 

доступа:  https://www.business.

ru/kkt 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Окончание работы на контрольно-кассовой 

технике разных видов.  

Оформление кассовой документации. 

Лекция 

 

Лекция 

Правила применения 

контрольно-кассовой техники 

(ККТ) [Электронный ресурс] 

/Режим 

доступа:  https://www.business.

ru/kkt 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №3 Подготовка автономной ККТ к работе 

Понимание сущности и значимости этапа 

подготовки ККТ к работе 

ПЗ №3 Получение пробного нулевого чека, 

получение Х-отчета 

Практическое занятие 

 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

https://www.business.ru/kkt
https://www.business.ru/kkt
https://www.business.ru/kkt
https://www.business.ru/kkt
https://www.business.ru/kkt
https://www.business.ru/kkt


02.06.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Складские операции 

Складские операции 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

13.50 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Розничная торговля 

Розничная торговля 

Лекция 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

15.05 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Розничная торговля 

Комиссионная торговля 

Практическое занятие 

Лекция 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Комиссионная торговля 

Комиссионная торговля 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

03.06.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №4 Подготовка пассивной системной ККТ к 

работе.  

ПЗ №4 Получение пробного нулевого чека, 

получение Х-отчета 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №5 Подготовка активной системной ККТ 

(компьютеризированной кассовой машины – POS-

терминала) к работе 

ПЗ №5 Получение пробного нулевого чека, 

получение Х-отчета 

Практическое занятие 

 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №6 Подготовка фискального регистратора к 

работе Соблюдение правил эксплуатации 

контрольно-кассовой техники (ККТ). 

ПЗ №6 Получение пробного нулевого чека, 

получение Х-отчета 

Практическое занятие 

 

 

Практическое занятие 

 

 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №7 Работа на автономной ККТ, устранение 

простейших неисправностей 

ПЗ №7 Получение разных видов чеков, 

выполнение расчетных операций с покупателями, 

расшифровка реквизитов чека. 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

04.06.2020г. 

Четверг 

12.40 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

Отражение хозяйственных операций на 

синтетических счетах бухгалтерского учёта 

Составление бухгалтерского баланса 

Лекция 

 

Лекция 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

13.50 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

ПЗ №1 Составление бухгалтерского баланса 

методом группировки имущества организации 

ПЗ №2 Составление оборотных ведомостей 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

15.05 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

Техника бухгалтерского учёта 

 

Формы бухгалтерского учёта 

Лекция 

 

Лекция 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 



3.Сайт Инфоурок 

 

 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

ПЗ №3 Составление товарного отчёта 

 

ПЗ №4 Оформление приходных документов на 

товары; составление товарного отчета. 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

05.06.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №8 Работа на пассивной системной ККТ, 

устранение простейших неисправностей 

ПЗ №8 Получение разных видов чеков, 

выполнение расчетных операций с покупателями, 

расшифровка реквизитов чека 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №9 Работа на активной системной ККТ, 

устранение простейших неисправностей 

ПЗ №9 Получение разных видов чеков, 

выполнение расчетных операций с покупателями, 

расшифровка реквизитов чека 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №10 Работа на фискальном регистраторе 

«Штрих-ФР-К», устранение простейших 

неисправностей 

ПЗ №10 Получение разных видов чеков, проверка 

качества и количества продаваемых товаров, 

качества упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары выполнение 

расчетных операций с покупателями, 

расшифровка реквизитов чека 

Практическое занятие 

 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №11 Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники с соблюдением типовых правил. 

Контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПЗ №11 Оформление невыхода чека  (выхода чека 

с нечеткими реквизитами) 

Практическое занятие 

 

 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

08.06.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты с подотчетными лицами 

Лекция 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

13.50 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Передача товаров между организациями 

Передача товаров между организациями 

Лекция 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

15.05 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

Сорокина С.В. 

Финансовый результат 

Финансовый результат 

Лекция 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

 ПМ.02 1С: Предприятие 8.3. 

Управление торговлей 

(Дифференцированный зачет) 

Сорокина С.В. 

Синхронизация данных с конфигурацией 

«Бухгалтерия предприятия» 

Дифференцированный зачет 

Лекция 

 

Практическое занятие 

https://1cfresh.com/solutions/ea 

09.06.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

ПЗ №12 Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники с соблюдением типовых правил. 

Практическое занятие 

 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 



покупателями 

Черняева Л.В. 

Контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей.  

ПЗ №12 Оформление возврата денег покупателю 

по неиспользованному (ошибочно полученному) 

чеку. 

 

 

Практическое занятие 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №13 Эксплуатация автономной контрольно-

кассовой техники, с соблюдением типовых 

правил. 

ПЗ №13 Оформление кассовой документации 

Практическое занятие 

 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №14 Эксплуатация пассивной системной 

контрольно-кассовой техники.  

ПЗ №14 Оформление кассовой документации 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №15 Эксплуатация активной системной 

контрольно-кассовой техники. 

ПЗ №15 Оформление кассовой документации 

Практическое занятие МУ по выполнению ПЗ 

электронная почта 

10.06.2020г. 

Среда 

12.40 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

ПЗ №5 Расчет нормируемых товарных потерь 

 

ПЗ №6 Расчет нормируемых товарных потерь 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

13.50 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

ПЗ №7 Составление документов по 

инвентаризации  

ПЗ №8 Составление документов по 

инвентаризации товаров 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

15.05 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Беляева В.А. 

ПЗ №9 Учет безналичных расчетов. 

 

ПЗ №10 Учет безналичных расчетов. 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

 ОП.02 Основы бухгалтерского 

учета 

(Дифференцированный зачет) 

Беляева В.А. 

ПЗ №11 Составление кассовых документов 

 

ПЗ №12 Составление приходных и расходных 

кассовых документов; отчет кассира 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

11.06.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

ПЗ №16 Эксплуатация фискального регистратора 

с соблюдением правил 

ПЗ №16 Оформление документов по кассовым 

операциям 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

Центральный банк России. 

Официальный сайт. 

[Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  cbr.ru 

Электронная почта 

13.50 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

ПЗ №17 Эксплуатация фискального регистратора 

с соблюдением правил 

ПЗ №17 Оформление документов по кассовым 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

Центральный банк России. 

Официальный сайт. 

https://cbr.ru/


покупателями 

Черняева Л.В. 

операциям [Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  cbr.ru 

Электронная почта 

15.05 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Черняева Л.В. 

Правила работы предприятия розничной 

торговли 

Правила продажи отдельных видов товаров 

Лекция 

 

Лекция 

Центральный банк России. 

Официальный сайт. 

[Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  cbr.ru 

Электронная почта 

 ПМ.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

(Дифференцированный зачет) 

Черняева Л.В. 

ПЗ №18 Решение ситуационных задач согласно 

закону «О защите прав потребителей» 

ПЗ №18 Решение ситуационных задач согласно 

Правил продажи товаров на предприятии 

розничной торговли 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

Электронная почта 

Задания для выполнения ДЗ 

 

https://cbr.ru/
https://cbr.ru/


 

Таблица 1 

Расписание для ПП КЦ Повар 

с «26» мая 2020г. по «13» июля 2020г. 
Дата Время Дисциплина/ 

ФИО преподавателя 

Тема урока Форма проведения урока Ресурс 

26.05.2020г. 

Вторник 

12.40 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

Бабина Т.А 

Энергетическая ценность пищевых продуктов 

Качество и безопасность продовольственных 

товаров. 

Конференция на платформе 

zoom 

электронная почта, vk 

 

13.50 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

Бабина Т.А 

Ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству свежих 

овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки, в том числе региональных. 

Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 

ЛР №1 Изучение хозяйственно-ботанических 

сортов корнеплодов, помологических сортов 

семечковых плодов и оценка качества по 

стандарту. 

Конференция на платформе 

zoom 

Николаева, М. А. 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки 

качества продовольственных 

товаров: учебник для 

среднего профессионального 

образования / М. А. 

Николаева, Л. В. Карташова - 

Москва : Норма, ИНФРА-М, 

2018. - 320 с.: ил. - (Ab ovo). - 

ISBN 978-5-16-106671-3. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/968400 

15.05 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

Бабина Т.А 

Ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству зерна и 

продуктов его переработки: круп, муки, 

макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных 

изделий.  Кулинарное назначение зерновых 

товаров. 

Ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству молока и 

молочных продуктов. Кулинарное назначение 

молочных товаров 

Конференция на платформе 

zoom 

электронная почта, vk 

16.15 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

Бабина Т.А 

ЛР №2 Оценка качества молока, сливок, сыров по 

стандарту. 

ЛР №3 Оценка качества по органолептическим 

показателям рыбы и рыбных консервов, тары, 

содержимого и герметичности. Расшифровка 

маркировки, указанной на упаковке. 

Конференция на платформе 

zoom 

Николаева, М. А. 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки 

качества продовольственных 

товаров: учебник для 

среднего профессионального 

образования / М. А. 

Николаева, Л. В. Карташова - 

Москва : Норма, ИНФРА-М, 

2018. - 320 с.: ил. - (Ab ovo). - 

ISBN 978-5-16-106671-3. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/968400 

27.05.2020г. 12.40 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

Ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству, 

Конференция на платформе 

zoom 

Николаева, М. А. 

Организация и проведение 



Среда (Дифференцированный зачет) 

Бабина Т.А 

кулинарное назначение мяса и мясных продуктов. 

ЛР №4 Определение вида и категории яиц по 

органолептическим показателям. Ознакомление с 

дефектами яиц. Установление допустимых и 

недопустимых дефектов. Оценка качества 

пищевого жира по стандарту. 

экспертизы и оценки 

качества продовольственных 

товаров: учебник для 

среднего профессионального 

образования / М. А. 

Николаева, Л. В. Карташова - 

Москва : Норма, ИНФРА-М, 

2018. - 320 с.: ил. - (Ab ovo). - 

ISBN 978-5-16-106671-3. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/968400 

13.50 ОП.03 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Еграшкина Т.Н. 

Понятие экономики и права 

Сущность предпринимательства, его виды. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная почта 

преподавателя 

oslo1832@rambler.ru. 

15.05 ОП.03 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Еграшкина Т.Н. 

Организационно-правовые формы предприятий, 

установленные ГК РФ, виды и особенности, 

достоинства и недостатки. Правовое 

регулирование хозяйственных отношений. 

Основные понятия трудового законодательства. 

Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок 

Конференция на платформе 

zoom 

help@fincult.com 

 

16.15 ОП.03 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

(Дифференцированный зачет) 

Еграшкина Т.Н. 

Политика государства в области оплаты труда. 

Механизм формирования оплаты труда по 

трудовому законодательству. Формы и системы 

заработной платы Формирование фонда оплаты 

труда в организации, определение средней 

заработной платы. 

Гарантии и компенсации при оплате труда. 

Удержания из заработной платы, их виды. Права 

предприятий и организаций по защите интересов 

трудящихся. 

Конференция на платформе 

zoom 

zoom-platforma 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QqrQmdEj834 

28.05.2020г. 

Четверг 

12.40 ОП.03 Техническое оснащение и 

охрана труда 

Инейкина Н.В. 

Классификация, основные типы и классы 

организаций питания.  

Изучение организации рабочих мест повара в 

предприятии 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Калинина В.М. Охрана труда 

на предприятиях пищевой 

промышленности. – М.: 

Академия, 2016 

13.50 ОП.03 Техническое оснащение и 

охрана труда 

Инейкина Н.В. 

Классификация механического оборудования. 

ПЗ №1 Изучение правил безопасной эксплуатации 

механического оборудования 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Калинина В.М. Охрана труда 

на предприятиях пищевой 

промышленности. – М.: 

Академия, 2016 

15.05 ОП.03 Техническое оснащение и 

охрана труда 

Инейкина Н.В. 

Классификация теплового оборудования по 

технологическому назначению, источнику тепла и 

способам его передачи. 

ПЗ № 2 Изучение правил безопасной 

эксплуатации теплового оборудования  

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Калинина В.М. Охрана труда 

на предприятиях пищевой 

промышленности. – М.: 



Академия, 2016 

16.15 ОП.03 Техническое оснащение и 

охрана труда 

Инейкина Н.В. 

Классификация и характеристика холодильного 

оборудования, Способы охлаждения (естественное 

и искусственное, безмашинное и машинное). 

Правила безопасной эксплуатации 

Требования системы ХАССП к соблюдению 

личной и производственной гигиены 

Нормативно-правовая база охраны труда: 

понятие, назначение. Федеральные законы в 

области охраны труда 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Калинина В.М. Охрана труда 

на предприятиях пищевой 

промышленности. – М.: 

Академия, 2016 

29.05.2020г. 

Пятница  

12.40 ОП.01 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  

Синицын С.А. 

Основные группы, классификация 

микроорганизмов, отличительные признаки 

бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов. 

ПЗ №1 Определение микробиологической 

безопасности пищевых продуктов. Работа с 

муляжами, консервами, образцами пищевых 

продуктов. Изучение под микроскопом 

микроорганизмов 

Конференция на платформе 

zoom 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

13.50 ОП.01 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  

Синицын С.А. 

Патогенные микроорганизмы: понятие, 

биологические особенности 

ПЗ №2 Решение ситуационных задач по 

определению наличия патогенной микрофлоры в 

пищевых продуктах 

Конференция на платформе 

zoom 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

15.05 ОП.01 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  

Синицын С.А. 

Основные пищевые вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины и витаминоподобные 

соединения, микроэлементы, вода. 

Физиологическая роль основных пищевых 

веществ в структуре питания, суточная норма 

потребности человека в питательных веществах 

ПЗ №3 Изучение схемы пищеварительного 

тракта. Подбор продуктов питания, лучших с 

точки зрения усвоения пищи 

Конференция на платформе 

zoom 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

16.15 ОП.01 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  

Синицын С.А. 

Общее понятие об обмене веществ. Процессы 

ассимиляции и диссимиляции. Факторы, 

влияющие на обмен веществ и процесс 

регулирования его в организме человека 

Правила личной гигиены работников пищевых 

производств, требования к внешнему виду. 

Требования к содержанию форменной одежды. 

Медицинский контроль: значение и сроки 

проведения медицинских обследований.  

Влияние факторов внешней среды на здоровье 

человека. Требования системы ХАССП к 

соблюдению личной и производственной гигиены 

Конференция на платформе 

zoom 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 

01.06.2020г. 

Понедельник 

12.40 ОП.03 Техническое оснащение и 

охрана труда 

(Дифференцированный зачет) 

Инейкина Н.В. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность 

Изучение устройства и овладения приемами 

эксплуатации средств тушения пожаров, 

пожарной сигнализации и связи.  

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Калинина В.М. Охрана труда 

на предприятиях пищевой 



Составление плана эвакуации людей при пожаре в 

предприятии общественного питания 

промышленности. – М.: 

Академия, 2016 

13.50 ПМ. Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Технологический цикл обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов из него. 

Последовательность, характеристика этапов. 

ПЗ №1 Тренинг по отработке безопасных приемов 

эксплуатации механического оборудования в 

процессе обработки, нарезки овощей и грибов 

(картофелеочистительной машины, овощерезки) 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Соколова Е. И. 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов. – М.: 

Академия, 2016 

 
15.05 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Организация процесса механической кулинарной 

обработки рыбы, нерыбного водного сырья, 

приготовления полуфабрикатов из них. 

Требования к организации рабочих мест. Правила 

безопасной организации работ. 

Организация процесса механической кулинарной 

обработки мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из 

них. Требования к организации рабочих мест. 

Правила безопасной организации работ 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

 
16.15 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ №2 Организация рабочих мест по обработке 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика 

Классификация, ассортимент, основные 

характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение  традиционных видов овощей, грибов. 

Органолептическая оценка качества и 

безопасности овощей и грибов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы. – 

М.: Академия, 2015 

Соколова Е. И. 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов. – М.: 

Академия, 2016 

 
02.06.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР № 3 Нарезки клубнеплодов, корнеплодов, 

капустных, луковых, плодовых, салатно-

шпинатных овощей, зелени, грибов. 

Подготовка овощей и грибов к фаршированию. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Соколова Е. И. 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов. – М.: 

Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

 

Классификация, ассортимент,  основные 

характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение  рыбы, нерыбного водного сырья. 

Органолептическая оценка качества и 

безопасности рыбы, нерыбного водного сырья 

Классификация, ассортимент, кулинарное 

назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 

15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

Технологический цикл приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 



блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Характеристика, последовательность  этапов. 

Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению бульонов, отваров, супов. Виды, 

назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними. 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ №1 Организация рабочего места повара по 

приготовлению заправочных супов, супов-пюре 

Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению горячих соусов. Виды, 

назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды, правила их подбора и 

безопасного использования, правила ухода за 

ними. 

Конференция на платформе 

zoom 
Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

03.06.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий закусок в отварном (основным способом и 

на пару), припущенном, жареном, тушеном, 

запеченном виде 

ПЗ №2 Организация рабочего места повара по 

приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок в отварном, жареном, 

запеченном и тушеном виде. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация и ассортимент, пищевая ценность 

и значение в питании бульонов, отваров 

Правила охлаждения, замораживания и хранения 

готовых бульонов, отваров с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 
15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, пищевая ценность 

и значение в питании заправочных супов  

Особенности приготовления, последовательность 

и нормы закладки продуктов, требования к 

качеству, условия и сроки хранения щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов картофельных, с 

крупами, бобовыми, макаронными изделиями 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР №1 Приготовление, оформление и отпуск 

заправочных супов разнообразного ассортимента 

ЛР №2 Приготовление, оформление и отпуск 

заправочных супов разнообразного ассортимента 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

04.06.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Супы-пюре:ассортимент, пищевая ценность, 

значение в питании. Особенности приготовления, 

нормы закладки продуктов, правила и режимы 

варки, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

Молочные и сладкие, диетические, 

вегетарианские супы: ассортимент, особенности 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 



приготовления, нормы закладки продуктов, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

ЛР №3 Приготовление, оформление и отпуск 

супов-пюре разнообразного ассортимента 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Холодные супы: ассортимент, особенности 

приготовления, нормы закладки продуктов, 

требования к качеству, условия и сроки 

хранения.   

Супы региональной кухни: рецептуры, 

особенности приготовления, оформления и 

подачи. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения 

ЛР №4 Приготовление, оформление и отпуск 

холодных супов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, пищевая ценность, 

значение в питании  горячих соусов.  

Приготовление, подготовка к реализации соусов 

на муке Приготовление отдельных компонентов 

для соусов и соусных полуфабрикатов  

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 
16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ  Расчет количества сырья для приготовления 

соусов на муке различной консистенции 

ЛР Приготовление красных  соусов и их 

производных 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 
05.06.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР Приготовление  белых соусов и их 

производных 

ЛР Приготовление  молочных  соусов и их 

производных 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР Приготовление  сметанных  соусов и их 

производных 

Приготовление, подготовка к реализации яично-

масляных соусов, соусов на сливках  

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР Приготовление яично - масляных соусов. 

Приготовление, подготовка к реализации 

сладких (десертных), региональных, 

вегетарианских, диетических соусов  

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Дубровская Н.И., Чубасова Е. 

В. Приготовление супов и 

соусов. – М.: Академия, 2017 

 

16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, значение в 

питании блюд и гарниров из овощей и грибов  

ЛР 5. Приготовление, оформление и отпуск блюд 

и гарниров из тушеных и запеченных овощей и 

грибов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Соколова Е. И. 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов. – М.: 

Академия, 2016 

 



08.06.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР 5. Приготовление, оформление и отпуск блюд 

и гарниров из тушеных и запеченных овощей и 

грибов 

Ассортимент, значение в питании блюд и 

гарниров из круп и бобовых, макаронных 

изделий. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Соколова Е. И. 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов. – М.: 

Академия, 2016 

Шитякова Т. Ю., Качурина 

Т.А., Сопачева Т.А. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. – М.: 

Академия, 2016 

 
13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Правила варки макаронных изделий. 

Лабораторное занятие.  Приготовление, 

оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Шитякова Т. Ю., Качурина 

Т.А., Сопачева Т.А. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. – М.: 

Академия, 2016 

 
15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Лабораторное занятие.  Приготовление, 

оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий 

Ассортимент, значение в питании (пищевая, 

энергетическая ценность) блюд из яиц, творога, 

сыра. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Шитякова Т. Ю., Качурина 

Т.А., Сопачева Т.А. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. – М.: 

Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Приготовление горячих блюд из творога: 

сырников, запеканок, пудингов, вареников для 

различных типов питания. Ассортимент, 

рецептуры, методы приготовления, требования к 

качеству, условия и сроки хранения  

ПЗ 10 Расчет количества продуктов для 

приготовления горячих блюд из яиц, творога с 

учетом взаимозаменяемости продуктов  

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Шитякова Т. Ю., Качурина 

Т.А., Сопачева Т.А. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. – М.: 

Академия, 2016 

 

09.06.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Ассортимент, значение в питании (пищевая, 

энергетическая ценность) блюд из муки 

Приготовление горячих блюд из муки 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Шитякова Т. Ю., Качурина 

Т.А., Сопачева Т.А. 

Приготовление блюд и 



гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. – М.: 

Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР 8 Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из яиц, творога, муки 

Классификация, ассортимент, значение в 

питании блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Шитякова Т. Ю., Качурина 

Т.А., Сопачева Т.А. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. – М.: 

Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент холодной 

кулинарной продукции, значение в питании. 

Технологический цикл приготовления холодной 

кулинарной продукции. Характеристика, 

последовательность этапов. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок. – М.: 

Академия, 2017 

 
16.15 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Инновационные технологии, обеспечивающие 

оптимизацию процессов приготовления и 

подготовки к реализации и безопасность готовой 

продукции. Технология Cook&Serve – технология 

приготовления пищи на охлаждаемых 

поверхностях. 

Организация работ по приготовлению холодных 

блюд и закусок на предприятиях (в организациях) 

с полным циклом и цеховой структурой и с 

бесцеховой структурой. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок. – М.: 

Академия, 2017 

 
10.06.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Организация и техническое оснащение рабочих 

мест.   

Виды, назначение технологического 

оборудования, правила безопасной эксплуатации. 

Система ХАССП в общественном питании, как 

эффективный инструмент управления, 

безопасностью приготавливаемой предприятиями 

общественного питания продукции и блюд. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

13.50 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Организация подготовки к реализации 

(порционирования (комплектования), упаковки 

для отпуска на вынос, хранения на 

раздаче/прилавке). Организация подготовки к 

реализации (порционирования (комплектования), 

упаковки для отпуска на вынос, хранения на 

раздаче/прилавке). Оборудование, посуда, 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 



инвентарь для реализации готовых холодных 

блюд и закусок по типу «шведского стола». 

Оборудование, посуда, инвентарь для реализации 

готовых холодных блюд и закусок по типу 

«шведского стола». 

15.05 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Правила ведения расчетов с потребителем при 

отпуске продукции на вынос 

ПЗ 1.Тренинг по организации рабочего места 

повара по приготовлению салатов, бутербродов, 

отработке умений безопасной эксплуатации 

механического оборудования: слайсера. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

16.15 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 2. Тренинг по организации рабочего места 

повара по приготовлению салатов, бутербродов, 

отработке умений безопасной эксплуатации 

механического оборудования: овощерезки. 

ПЗ 3. Тренинг по организации хранения 

подготовленных продуктов, полуфабрикатов, 

готовых салатов, бутербродов, холодных блюд и 

закусок, отработке умений безопасной 

эксплуатации технологического оборудования: 

аппарата для вакуумирования. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

11.06.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 4. Тренинг по организации хранения 

подготовленных продуктов, полуфабрикатов, 

готовых салатов, бутербродов, холодных блюд и 

закусок, отработке умений безопасной 

эксплуатации технологического оборудования: 

шкафов холодильных, интенсивного охлаждения. 

Классификация, ассортимент, пищевая ценность, 

значение в питании  холодных соусов, заправок. 

Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения, кулинарное назначение 

концентратов для холодных соусов и заправок, 

готовых соусов и заправок  промышленного 

производства 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок. – М.: 

Академия, 2017 

 

13.50 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Характеристика, правила выбора, требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими 

требованиями к компонентам для холодных 

соусов, заправок и соусным полуфабрикатам 

промышленного производства (уксусы, 

растительные масла, специи и т.д.) 

Методы приготовления отдельных соусных 

полуфабрикатов: ароматизированных масел, 

эмульсий, смесей пряностей и приправ, овощных 

и фруктовых пюре, молочнокислых продуктов и 

т.д. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

15.05 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

Ассортимент, рецептуры, технология 

приготовления, кулинарное назначение, условия и 

сроки хранения холодных соусов и заправок. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 



изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 5. Расчет сырья, выхода готовых холодных 

соусов, салатных заправок 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

16.15 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, значение в питании 

салатов разнообразного ассортимента. 

Актуальные направления в приготовлении 

салатов.  

Особенности приготовления салатов 

региональных кухонь мира 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

15.06.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими 

требованиями. 

Подготовка ингредиентов для салатов, условия и 

сроки  их хранения. Правила сервировки стола, 

выбор посуды для отпуска салатов и винегретов, 

способы подачи салатов и винегретов в 

зависимости от типа предприятия питания и 

способов обслуживания. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

13.50 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР 6. Приготовление, оформление и отпуск 

салатов из сырых овощей и фруктов: салат 

«Греческий», салата «Цезарь», салат из сыра с 

яблоком. Органолептическая оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 

ЛР 7. Приготовление, оформление и отпуск 

салатов из сырых овощей и фруктов: салат из 

морской капусты, салат- коктейль  с  ветчиной и 

сыром, салат   из яблок с сельдереем, фруктовый 

салат. Органолептическая оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

15.05 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР 8. Приготовление, оформление и отпуск 

салатов из вареных овощей (винегрет  с сельдью, 

салат мясной, салат картофельный с сельдью, 

салат из вареных овощей с йогуртом).  

 Органолептическая оценка качества (бракераж) 

готовой продукции. 

ЛР 9. Приготовление, оформление и отпуск 

салатов из вареных овощей (сельдь под шубой, 

салат особый, печеночный торт).  

 Органолептическая оценка качества (бракераж) 

готовой продукции. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок. – М.: 

Академия, 2017 

 

16.15 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент бутербродов. 

Значение в питании. Ассортимент холодных 

закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. 

Значение в питании 

Правила выбора основных  гастрономических 

продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении бутербродов с учетом 

технологических требований, принципов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 



совместимости и взаимозаменяемости. 

16.06.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска бутербродов: открытых 

(простых, сложных), закрытых, 

гастрономических продуктов порциями. 

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Оптимизация процесса приготовления 

с использованием технологии Cook&Serve. 

Технология приготовления, оформления, отпуска 

холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы. 

Варианты оформления и отпуска для различных 

форм обслуживания и способов подачи. Правила 

и варианты отпуска икры. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

13.50 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

1. Приготовление горячих бутербродов: 

взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, 

укладка наполнителей, порционирование, 

запекание, подача. 

2. Правила сервировки стола, выбор посуды для 

отпуска бутербродов, роллов, гастрономических 

продуктов порциями, способов подачи в 

зависимости от типа предприятия питания и 

способа подачи блюд 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

15.05 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

3. Правила, варианты выкладывания нарезанных 

гастрономических продуктов на блюдах для 

банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по 

типу «шведского стола». 

4. Комплектование, упаковка бутербродов, 

гастрономических продуктов порциями, холодных 

закусок для отпуска на вынос. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

16.15 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 10.  Расчет количества сырья, выхода 

бутербродов 

ЛР 11.  Приготовление, оформление и отпуск 

открытых, закрытых бутербродов, закусочных 

бутербродов – канапе, Оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 

17.06.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

5. ЛР 12.  Приготовление, оформление и отпуск 

роллов, гастрономических продуктов порциями.  

Оценка качества (бракераж) готовой продукции 

6. ЛР 13.  Приготовление, оформление и отпуск 

холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, 

рыбы, мяса, птицы.  Оценка качества (бракераж) 

готовой продукции 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 
13.50 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Ассортимент, значение в питании  простых 

холодных блюд  и закусок.  

Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним и их соответствие 

требованиям к качеству холодных блюд и закусок. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и 



Инейкина Н.В. оформление 

холодных блюд и 

закусок. – М.: 

Академия, 2017 

15.05 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Технологический цикл приготовления холодных 

и горячих сладких блюд десертов, напитков 

разнообразного ассортимента.  Характеристика, 

последовательность этапов. 

Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Организация хранения, отпуска холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков с 

раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой 

продукции к отпуску на вынос. 

ПЗ 1. Организация рабочего места повара по 

приготовлению холодных и горячих сладких 

блюд, десертов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

18.06.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пищевая ценность холодных сладких 

блюд, десертов.  Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

типа. Основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Комбинирование различных способов и 

современные методы приготовления холодных 

сладких блюд (проваривание, тушение, 

вымачивание, смешивание, карамелизация, 

желирование, взбивание с добавлением горячих 

дополнительных ингредиентов, взбивание при 

одновременном нагревании, взбивание с 

дополнительным охлажден 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Технологический процесс приготовления и 

отпуска холодных  сладких блюд: натуральных 

фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, 

желированных сладких блюд (киселей, желе, 

муссов, самбука, крема), мороженого. 

Технологический процесс приготовления и 

отпуска холодных  сладких блюд: натуральных 

фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, 

желированных сладких блюд (киселей, желе, 

муссов, самбука, крема), мороженого. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Правила проведения бракеража готовых 

холодных сладких блюд. Правила сервировки 

стола, выбор посуды для отпуска сладких блюд, 

способов подачи холодных и горячих сладких 

блюд 

Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи холодны десертов сложного ассортимента. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., 

Соколова Е. И. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. – М.: 



Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР 2. Приготовление, оформление, отпуск, оценка 

качества традиционных  желированных  сладких 

блюд  (желе, мусса, самбука. Крема)с 

соблюдением основных правил и условий 

безопасной эксплуатации необходимого 

технологического оборудования  

ЛР 3. Приготовление, оформление, отпуск, оценка 

качества холодных сладких блюд  авторских, 

брендовых, региональных с соблюдением 

основных правил и условий безопасной 

эксплуатации необходимого технологического 

оборудования. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

19.06.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пищевая ценность горячих  сладких 

блюд, десертов.  Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

типа. Основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Актуальные направления в приготовлении 

горячих сладких блюд, десертов. 

Рецептуры, технология приготовления, правила 

оформления и отпуска горячих сладких блюд, 

десертов, в том числе региональных кухонь мира 

(горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, 

блинчиков, яблок в тесте, фламбированных 

фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). 

Подбор сладких соусов, способы подачи соусов к 

сладким блюдам 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи горячих сладких блюд, десертов.  Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания («шведский стол», 

выездное обслуживание (кейтеринг). 

Порционирование,  эстетичная упаковка, 

подготовка горячих сладких блюд, десертов для 

отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 

продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 

требований к безопасному хранению пищевых 

продуктов (ХАССП). 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Порционирование,  эстетичная упаковка, 

подготовка горячих сладких блюд, десертов для 

отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 

продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 

требований к безопасному хранению пищевых 

продуктов (ХАССП). 

ПЗ 4. Расчет количества продуктов для 

приготовления горячих напитков 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 



16.15 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Технологический цикл приготовления, 

оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Последовательность выполнения и 

характеристика технологических операций, 

современные методы приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация и техническое оснащение работ на 

различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

 

22.06.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 1. Изучение технологического  оборудования, 

инвентаря, 

Характеристика различных видов, 

классификация и ассортимент кондитерского 

сырья и продуктов, используемых при 

приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Правила подготовки 

кондитерского сырья и продуктов к 

использованию. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

 

13.50 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 2. Организация рабочего места  на различных 

участках кондитерского цеха. 

Характеристика различных видов отделочных 

полуфабрикатов, их классификация в 

зависимости от используемого сырья и метода 

приготовления. Ассортимент и назначение 

различных видов отделочных полуфабрикатов, 

используемых в приготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделиях.   

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

 

15.05 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

 

Характеристика различных видов сиропов, их 

назначение и использование в приготовлении 

отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Органолептические способы определения 

готовности сиропов. Оценка качества. 

Приготовление сиропов (для промочки, 

кофейного, инвертного, для глазирования, 

жженки), правила и режим варки, 

последовательность выполнения технологических 

операций. Определение готовности и правила 

использования сиропов. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения сиропов. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Приготовление помады (основной, сахарной, 

молочной, шоколадной) правила и режим варки, 

последовательность выполнения технологических 

операций. Определение готовности и правила 

использования помады.  

Приготовление карамели. Виды карамели в 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

ebs@urait.ru 

 



зависимости от температуры уваривания и 

рецептуры карамельного сиропа. Особенности 

приготовления, использование дополнительных 

ингредиентов, правила и режимы варки. Простые 

украшения из карамели, их использование в 

приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.   

23.06.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

Приготовление желе. Виды желе в зависимости от 

желирующего вещества. Правила и режим варки, 

использование дополнительных ингредиентов. 

Украшения из желе, их использование в 

приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

ЛР  3. Приготовление сиропов сиропов (для 

промочки, кофейного, инвертного, для 

глазирования, жженки) 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР  4. Приготовление помады (основной, 

сахарной, молочной, шоколадной) 

ЛР  5. Приготовление карамели. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР 6. Приготовление желе. 

Виды глазури в зависимости от сырья. 

Приготовление глазури сырцовой для 

глазирования поверхности, глазури сырцовой и 

заварной для украшения изделий, шоколадной 

глазури. Последовательность выполнения 

технологических операций, органолептические 

способы определение готовности, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР7. Приготовление глазури сырцовой 

Классификация кремов в зависимости от 

использования основного сырья и 

дополнительных ингредиентов. Требования к 

качеству сырья. Методы приготовления. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Использование кремов в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

24.06.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 8. Приготовление сливочных, заварных 

кремов, кремов 

ПЗ 8. Приготовление  белковых  кремов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ЛР 9. Рисование элементов, выполняемых при 

помощи кондитерского мешка и корнетика 

Виды сахарной мастики и марципана, методы 

приготовления, рецептура, ассортимент, 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 



разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

особенности приготовления, нормы закладки 

продуктов, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Инейкина Н.В. 

ЛР 10. Приготовление сахарной мастики 

ЛР 10. Приготовление сахарной марципана 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья 

и дополнительных ингредиентов (приправ, 

панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями. 

Международные наименования различных видов 

рыб и нерыбного водного сырья. 

Принципы формирования ассортимента горячих 

рыбных блюд в меню организаций питания 

различного типа 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 

25.06.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Выбор методов приготовления горячих блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья для разных 

типов питания, в том числе диетического. Методы 

приготовления блюд: варка основным способом и 

на пару, припускание, тушение, жарка основным 

способом и во фритюре, на гриле, сотирование, 

запекание (с гарниром, соусом и без) 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: отварных (основным способом и 

на пару). Органолептические способы 

определения степени готовности. Правила выбора 

соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, 

цветовой гамме, форме. Особенности 

приготовления блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья для различных форм 

обслуживания, типов питания. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: припущенных. 

Органолептические способы определения степени 

готовности. Правила выбора соуса, гарнира с 

учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, 

форме. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: жареных. Органолептические 

способы определения степени готовности. 

Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 



15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: тушеных. Органолептические 

способы определения степени готовности. 

Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых 

блюд. 

Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 

16.15 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента (лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

1. Приготовление, оформление и отпуск холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья (рыбы 

под маринадом, рыбы заливной (порционными 

кусками), рыбы под майонезом).  Подбор 

гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки   

2. Приготовление, оформление и отпуск блюд из 

мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, мяса, 

птицы заливной, студня, рулетов и т.д.) 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

26.06.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента (лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

3. Правила сервировки стола, выбор посуды для 

отпуска бутербродов, гастрономических 

продуктов порциями, способов подачи в 

зависимости от типа предприятия питания и 

способа подачи блюд 

4. Комплектование, упаковка холодных блюд и 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы для отпуска на вынос. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

13.50 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента (лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 14. Расчет сырья, выхода готовых холодных 

блюд. 

ЛР 15. Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья. Оценка качества (бракераж) готовой 

продукции 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

15.05 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

ЛР 16. Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья. Оценка качества (бракераж) готовой 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 



изделий, закусок разнообразного 

ассортимента (лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

продукции 

ПЗ 17. Расчет сырья, выхода готовых холодных 

блюд. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 
16.15 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента (лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 5. Приготовление, оформление, отпуск и 

презентация горячих сладких блюд 

традиционного ассортимента (пудинга, шарлотки 

или штруделя, сладких блинчиков, яблок в тесте 

и т.д.) 

Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пищевая ценность холодных напитков.  

Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним подходящего типа. 

Актуальные направления в приготовлении 

холодных напитков 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., 

Соколова Е. И. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

29.06.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента (лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

 Рецептуры, технология приготовления холодных 

напитков (свежеотжатые соки, фруктово-ягодные 

прохладительные напитки, лимонады, смузи, 

компоты, холодные чай и кофе, коктейли, морсы, 

квас и т.д.). Варианты подачи холодных 

напитков. 

Правила оформления и отпуска холодных 

напитков: творческое оформление и эстетичная 

подача. Правила сервировки стола и подачи, 

температура подачи холодных напитков. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента (лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пищевая ценность горячих напитков 

сложного ассортимента.  Правила выбора 

основных продуктов и ингредиентов к ним 

подходящего типа. Актуальные направления в 

приготовлении горячих напитков сложного 

ассортимента. Организация работы бариста. 

Рецептуры, технология приготовления горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад, 

сбитень, глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки 

кофе, способы подачи кофе, чая. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

(Дифференцированный зачет) 

Инейкина Н.В. 

Правила оформления и отпуска горячих 

напитков: творческое оформление и эстетичная 

подача. Правила сервировки стола и подачи, 

температура подачи горячих напитков. Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания («шведский стол», 

выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет). 

Порционирование,  эстетичная упаковка, 

подготовка горячих напитков для отпуска на 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Синицына А. В., Соколова Е. 

И. Приготовление сладких 

блюд и напитков. – М.: 

Академия, 2016 

 



вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Условия и сроки хранения с учетом требований к 

безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

16.15 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья 

и полуфабриката. Их характеристика и способы 

приготовления. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения.  

ЛР 11. Приготовление посыпок и крошки 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

30.06.2020г. 

Вторник 

12.40 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Виды, характеристика, назначение, отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства: 

ассортимент, правила подготовки к 

использованию, требования к качеству, условия и 

сроки хранения.  

Классификация, ассортимент, пищевая ценность, 

значение в питании хлебобулочных изделий и 

хлеба. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 
13.50 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Виды фаршей и начинок в зависимости от 

применяемого сырья, используемых в 

приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. 

Их характеристика и использование. Правила 

выбора, требования к качеству основных и 

дополнительных ингредиентов.  

Замес и образования теста.  Сущность процессов 

происходящих при замесе теста. Классификация 

теста: бездрожжевое и дрожжевое, их 

характеристика. Правила выбора, 

характеристика и требования к качеству 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, особенности приготовления теста 

для различных видов хлебобулочных изделий и 

хлеба, в т.ч. регионального ассортимента. 

Способы разрыхления теста. Механизм действия 

разрыхлителей.    Приготовление, кулинарное 

назначение, требования к качеству, условия и 

сроки хранения соуса красного основного и его 

производных. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

15.05 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

ПР 12. Решение задач на определение упека, 

припека, расчет количества воды для 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 



кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

(лабораторная работа) 

Инейкина Н.В. 

Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в 

т.ч. регионального ассортимента, формование, 

расстойка, выпечка, требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

16.15 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В 

ЛР № 5 Обработка рыбы с костным скелетом 

ЛР №6 Приготовление порционных 

полуфабрикатов из рыбы. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. Приготовление 

блюд из рыбы. Практикум. – 

М.: Академия, 2015 

 

01.07.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В 

ЛР №7 Приготовление полуфабрикатов из рыбной 

котлетной массы 

Ассортимент,  основные характеристики, пищевая 

ценность, требования к качеству, условия и сроки 

хранения мяса и мясного сырья. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. Приготовление 

блюд из рыбы. Практикум. – 

М.: Академия, 2015 

 

13.50 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В 

Классификация, ассортимент, кулинарное 

назначение полуфабрикатов из мяса, мясного 

сырья. Характеристика методов приготовления 

полуфабрикатов из мяса. 

ЛР №8 Приготовления крупнокусковых, 

порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

мяса говядины, баранины, свинины, 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы. – 

М.: Академия, 2015 

 

15.05 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

Инейкина Н.В 

ЛР №9 Приготовления крупнокусковых, 

порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

мяса говядины, баранины, свинины, 

ЛР №10 Приготовления крупнокусковых, 

порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

мяса говядины, баранины, свинины, 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы. – 

М.: Академия, 2015 

 
16.15 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В 

ЛР №11 Приготовление полуфабрикатов из 

рубленой  мясной массы с хлебом и без 

Основные характеристики, пищевая ценность, 

требования к качеству, условия и сроки хранения 

домашней птицы, пернатой дичи, кролика. 

Оценка качества и безопасности. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы. – 

М.: Академия, 2015 

 
02.07.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В 

Классификация, ассортимент, характеристика, 

требования к качеству полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика 

ЛР №12 Обработка домашней птицы,  

приготовление   полуфабрикатов из  птицы. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 



13.50 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В 

ЛР №13  Приготовление  мелкокусковых 

полуфабрикатов  из птицы. 

ЛР №14 Приготовление порционных 

полуфабрикатов из филе птицы. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

 

15.05 ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

(Дифференцированный зачет) 

Инейкина Н.В 

ЛР №15 Приготовление фаршированных 

полуфабрикатов из  птицы 

ЛР №16 Приготовление котлетной массы из 

птицы и полуфабрикатов из нее. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

 

16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: запеченных. Органолептические 

способы определения степени готовности. 

Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья: техника 

порционирования, варианты оформления с 

учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. Приготовление 

блюд из рыбы. Практикум. – 

М.: Академия, 2015 

 

03.07.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Методы сервировки и подачи с учетом формы 

обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи. Выбор посуды для отпуска, 

способа подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых 

блюд. 

Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. Приготовление 

блюд из рыбы. Практикум. – 

М.: Академия, 2015 

 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 9.     Приготовление, оформление и отпуск 

блюд из отварной рыбы 

ЛР 9.     Приготовление, оформление и отпуск 

блюд из припущенной рыбы 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. Приготовление 

блюд из рыбы. Практикум. – 

М.: Академия, 2015 

 
15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 9.     Приготовление, оформление и отпуск 

блюд из тушеной рыбы 

ЛР. Приготовление, оформление и отпуск блюд   

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 



16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР.     Приготовление, оформление и отпуск блюд  

ЛР 10.     Приготовление, оформление и отпуск 

блюд из жареной   рыбы 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 

06.07.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 10.     Приготовление, оформление и отпуск 

блюд из   запеченной рыбы 

ЛР 11.     Приготовление, оформление и отпуск 

блюд из нерыбного водного сырья 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Качурина Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум. – М.: 

Академия, 2015 

 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Классификация, ассортимент, значение в питании 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика 

Правила выбора мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика и 

дополнительных ингредиентов (приправ, 

панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Принципы формирования ассортимента горячих 

мясных блюд в меню организаций питания 

различного типа 

Выбор методов приготовления горячих блюд из 

мяса, мясных продуктов для разных типов 

питания, в том числе диетического. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 
16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: 

отварных (основным способом и на пару, 

припущенных). Органолептические способы 

определения степени готовности. Правила выбора 

соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, 

цветовой гамме, форме. Особенности 

приготовления блюд из мяса, мясных продуктов 

для различных форм обслуживания, типов 

питания 

Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: 

отварных (жареных, тушеных, запеченных). 

Органолептические способы определения степени 

готовности. Правила выбора соуса, гарнира с 

учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, 

форме. Особенности приготовления блюд из мяса, 

мясных продуктов для различных форм 

обслуживания, типов питания 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 

07.07.2020г. 12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из 

мяса, мясных продуктов: техника 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 



Вторник блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

порционирования, варианты оформления с 

учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. Методы сервировки и подачи с 

учетом формы обслуживания и типа организации 

питания, температура подачи. Выбор посуды для 

отпуска, способа подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

Хранение готовых блюд из мяса, мясных 

продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения 

и замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд. 

Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

отварном  виде 

ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

припущенном  виде 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 

15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

жареном виде 
ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

тушеном  виде (с соусом и без) 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

запеченном виде(с соусом и без) 

Выбор методов приготовления горячих блюд из 

домашней птицы, дичи, кролика для разных 

типов питания, в том числе диетического. 

Методы приготовления блюд: варка основным 

способом и на пару, припускание, тушение, 

жарка основным способом и во фритюре, на 

гриле, сотирование, запекание (с гарниром, 

соусом и без) 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 

08.07.2020г. 

Среда 

12.40 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, 

кролика: отварных (основным способом и на 

пару, припущенных, жареных, тушеных, 

запеченных). Органолептические способы 

определения степени готовности. Правила 

выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по 

вкусу, цветовой гамме, форме. 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из 

домашней птицы, дичи, кролика: техника 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 



порционирования, варианты оформления с 

учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. Методы сервировки и подачи с 

учетом формы обслуживания и типа организации 

питания, температура подачи. Выбор посуды для 

отпуска, способа подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

13.50 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Хранение готовых блюд из домашней птицы, 

дичи, кролика. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых 

блюд. 

Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования 

ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из домашней птицы 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 
15.05 ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента  

(Дифференцированный зачет) 

Инейкина Н.В. 

ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из дичи. 

ЛЗ.    Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из кролика. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Самородова И. П. 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы. – М.: 

Академия, 2015 

Анфимова Н.А. Кулинария. – 

М.: Академия, 2016 

 

16.15 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 18. Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из мяса. Оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 

ЛР 19. Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из мяса. Оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

09.07.2020г. 

Четверг 

12.40 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 20. Расчет сырья, выхода готовых холодных 

блюд. 

ЛР 21. Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из домашней птицы. Оценка 

качества (бракераж) готовой продукции 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

13.50 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 22. Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из домашней птицы. Оценка 

качества (бракераж) готовой продукции 

ЛР 23. Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из домашней птицы. Оценка 

качества (бракераж) готовой продукции 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

15.05 ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

(Дифференцированный зачет) 

Инейкина Н.В. 

ПЗ 24. Разработка ассортимента холодных блюд и 

закусок в соответствии с заказом (тематический 

вечер, праздник и т.д.) для различных форм 

обслуживания. 

ПЗ 24. Разработка ассортимента холодных блюд и 

закусок в соответствии с заказом (тематический 

вечер, праздник и т.д.) для различных форм 

обслуживания. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Семичева Г. П. 

Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. – 

М.: Академия, 2017 

 



16.15 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 13. Приготовление и оформление 

хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого 

безопарного теста 

ЛР 14. Приготовление и оформление 

хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого 

безопарного теста 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

 
10.07.2020г. 

Пятница 

12.40 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Виды мучных кондитерских изделий, их 

классификация, ассортимент, значение в 

питании блюд и гарниров из овощей и грибов  

Приготовление мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из пресного, пресного 

слоеного, сдобного пресного, пряничного, 

песочного, воздушного, бисквитного, 

миндального и заварного теста. Методы и 

способы приготовления, формование и выпечка. 

Органолептические способы определения 

степени готовности разных видов мучных 

кондитерских изделий. 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

 

13.50 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛЗ 15. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из пряничного теста 

ЛЗ 16. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из песочного теста 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Бутейкис Н.Г. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: 

Академия, 2014 

 

15.05 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Классификация и характеристика пирожных, 

форма, размер и масса пирожных. Основные 

процессы изготовления пирожных. Правила 

выбора и варианты сочетание выпеченных и 

отделочных полуфабрикатов в изготовлении 

пирожных. Подготовка пирожных к реализации. 

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Приготовление бисквитных пирожных в 

зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, 

глазированные и др. и от формы: нарезные 

(прямоугольные, квадратные, ромбовидные, 

полуцилиндрические), штучные, рулеты. 

Процесс приготовления в зависимости от формы  

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 

16.15 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Приготовление слоеных пирожных в зависимости 

от применяемых отделочных полуфабрикатов и 

формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) 

и штучные (трубочки, муфточки, бантики, 

волованы и др.). Процесс приготовления в 

зависимости от формы.   

ЛР 17. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации пирожных 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 



Славянский Дом Книги, 2017 

 

13.07.2020г. 

Понедельник 

12.40 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

Классификация, форма, размер и масса тортов. 

Виды тортов в зависимости от сложности 

отделки, формы и массы (массового 

приготовления, литерные, фигурные). Основные 

процессы изготовления тортов.  Правила выбора 

и варианты сочетания выпеченных и отделочных 

полуфабрикатов в изготовлении тортов. 

Подготовка тортов к реализации. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

ЛР 18. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации тортов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

 
13.50 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента (ПЗ) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 19. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации тортов 

ЛР 20. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации тортов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., 

Соколова Е. И. Торты, 

пирожные и десерты. - 

М.: Академия, 2016 

Новейший сборник 

рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. 

- М.: Славянский Дом 

Книги, 2017 

 
15.05 ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

(Дифференцированный зачет) 

Инейкина Н.В. 

ЛР 21. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации тортов 

ЛР 22. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации тортов 

Конференция на платформе 

zoom 

Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

Ермилова С. В., Соколова Е. 

И. Торты, пирожные и 

десерты. - М.: Академия, 2016 

Новейший сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного питания. - М.: 

Славянский Дом Книги, 2017 

16.15 ОП.01 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  

(Дифференцированный зачет) 

Синицын С.А. 

ПЗ №4 Решение ситуационных задач по правилам 

пользования моющими и дезинфицирующими 

средствами, санитарным требованиям к мытью и 

обеззараживанию посуды, инвентаря и 

оборудования.  

Санитарные требования к процессам 

механической кулинарной обработке 

продовольственного сырья, способам и режимам 

тепловой обработки продуктов и 

полуфабрикатов. Блюда и изделия повышенного 

Конференция на платформе 

zoom 

1.Студенческая библиотека 

онлайн Studbooks.net 

2.Электронная библиотека 

ebs@urait.ru 

3.Сайт Инфоурок 

 



эпидемиологического риска (студни и заливные, 

паштеты, салаты и винегреты, омлеты, рубленые 

изделия, кондитерские изделия с кремом и др.): 

санитарные требования к их приготовлению. 

Санитарные правила применения пищевых 

добавок. Перечень разрешенных и запрещенных 

добавок. Гигиеническая оценка качества готовой 

пищи (бракераж). 

 



 

  Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский техникум 

питания и торговли» 

Основная программа  

профессионального обучения по профессии «Повар» 

профессиональная подготовка 

 с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 

144 час. 

 

 

Расписание учебных занятий  

 

 Время 

Объем 

ак. 

часов 

Модуль программы Тема занятия 
Ответственный 

преподаватель 

Формат учебного 

занятия  

Ссылка на учебное 

занятие 

Д
ен

ь
 1

 (
2

0
.0

4
.2

0
2

0
г.

) 

10.00.-

11.30 

2 

1.1.  Модуль 1. 

Современные 

технологии в 
профессиональной 

сфере 

Тема 1.1.1. 

Приготовление блюд с 

использованием 
современного 

оборудования, новых 

техник и текстур. 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 

платформе Discord, 
дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv
ite/PFPUTjN 

11.40-
13.10 

2 

1.1. Модуль 1. Современные 
технологии в 

профессиональной 

сфере 

Тема 1.1.2. Создание 
новых вкусовых 

сочетаний, основанных 

на научных данных и 
современных 

тенденциях. 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 

платформе Discord, 

дистанционный урок,   
учебные материалы 

https://discord.com/inv
ite/PFPUTjN 

Обед       

14.10-
15.40 

2 

1.2. Модуль 2. Стандарты 
Ворлдскиллс и 

спецификация 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

Тема 1.2.1. Актуальное 
техническое описание 

по компетенции. 

Спецификация 
стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 

платформе Discord, 

дистанционный урок,   
учебные материалы 

https://discord.com/inv
ite/PFPUTjN 



«Поварское дело». 

Разделы спецификации 

Д
ен

ь
 2

 (
2
2
.0

4
.2

0
2
0
г.

) 

10.00.-
11.30 

2 

1.3. Модуль 3. Требования 
охраны труда и 

техники безопасности 

Тема 1.3.1. Правила 
организации рабочего 

места и эксплуатации 

технологического 
оборудования в 

соответствии с 

нормами охраны труда, 
техники безопасности 

стандартов 

Ворлдскиллс. 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 
платформе Discord, 

дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv
ite/PFPUTjN 

11.40-
13.10 

2 

1.3. Модуль 3. Требования 
охраны труда и 

техники безопасности 

Тема 1.3.2. 
Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности при 
работе с 

производственным 

оборудованием и 

инвентарём на рабочем 
месте 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 

платформе Discord, 

дистанционный урок,   

учебные материалы  

https://discord.com/inv
ite/PFPUTjN 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.1. Модуль 1.  

Организация работы 
повара по обработке 

сырья, приготовлению и 

подготовке к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 
ассортимента 

Тема 2.1.1.Организация 

приготовления, 
процессы 

приготовления и 

подготовки к 
реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 
ассортимента  

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 
платформе Discord, 

дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 

Д
ен

ь
 3

 

(2
4
.0

4
.2

0
2
0
г.

) 10.00.-

11.30 

2 

2.1. Модуль 1.  

Организация работы 

повара по обработке 
сырья, приготовлению и 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

Тема 2.1.1. Организация 

приготовления, 

процессы 
приготовления и 

подготовки к 

реализации 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

 
Вебинар на 

платформе Discord, 

дистанционный урок,   
учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 



кулинарных изделий 

разнообразного 
ассортимента 

полуфабрикатов 

разнообразного 
ассортимента  

11.40-

13.10 

2 

2.1. Модуль 1.  

Организация работы 

повара по обработке 
сырья, приготовлению и 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.1.1. Организация 

приготовления, 

процессы 
приготовления и 

подготовки к 

реализации 
полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента  

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 

платформе Discord, 
дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.2.1. Организация 

процессов 

приготовления, 

приготовление и 
подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 
платформе Discord, 

дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 

Д
ен

ь
 4

 (
2

7
.0

4
.2

0
2

0
г)

 

10.00-
13.10 

4 

2.2. Модуль 2.  
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.2.1. Организация 
процессов 

приготовления, 

приготовление и 
подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 
платформе Discord, 

дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv
ite/PFPUTjN 

Обед       

14.10-

15.40 2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

Тема 2.2.1. Организация 

процессов 

приготовления, 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 

Вебинар на 

платформе Discord, 

дистанционный урок,   

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 



реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

приготовление и 

подготовка к 
реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 
ассортимента 

эксперт Союза WorldSkills учебные материалы 

Д
ен

ь
 5

 (
2

9
.0

4
.2

0
2
0
г.

) 

10.00-

13.10 

4 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

Тема 2.2.1. Организация 

процессов 
приготовления, 

приготовление и 

подготовка к 

реализации горячих 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Инструкции 

Электронная почта 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 
приготовления, 

приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.3.1. 

Приготовление, 
подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 
платформе Discord, 

дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 

Д
ен

ь
 6

 (
0
6
.0

5
.2

0
2

0
г.

) 

10.00-

13.10 

4 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 

приготовления, 
приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.3.1. 

Приготовление, 

подготовка к 
реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 

платформе Discord, 

дистанционный урок,   
учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 

Обед       



14.10-

15.40 

2 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 
приготовления, 

приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.3.1. 

Приготовление, 
подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 

платформе Discord, 
дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 

Д
ен

ь
 7

 (
1
8
.0

5
.2

0
2
0
г.

) 

10.00-

13.10 

4 

2.4. Модуль 4 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации десертов 
разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.4.1. Организация 

процессов 

приготовления, 

приготовление, 
оформление и 

подготовка к 

реализации холодных и 
горячих десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Вебинар на 
платформе Discord, 

дистанционный урок,   

учебные материалы 

https://discord.com/inv

ite/PFPUTjN 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

1.1. Модуль 1. Современные 

технологии в 

профессиональной сфере 

Тема 1.1.1. 

Приготовление блюд с 

использованием 
современного 

оборудования, новых 

техник и текстур. 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 

Д
ен

ь
 8

 (
2
0
.0

5
.2

0
2

0
г.

) 

10.00.-
11.30 

2 

1.1. Модуль 1. Современные 
технологии в 

профессиональной 

сфере 

Тема 1.1.2. Создание 
новых вкусовых 

сочетаний, основанных 

на научных данных и 
современных 

тенденциях. 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

11.40-

13.10 
2 

1.2. Модуль 1. Современные 

технологии в 
профессиональной 

сфере 

Тема 1.3. 

Промежуточная 
аттестация 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Зачет, тест ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», кабинет 

№34 



Обед       

14.10-

15.40 

2 

1.2. Модуль 2. Стандарты 

Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское 
дело». Разделы 

спецификации 

1.2.1. Актуальное 

техническое описание 
по компетенции. 

Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Д
ен

ь
 9

 (
2
2
.0

5
.2

0
2
0
г.

) 

10.00.-

11.30 

2 

1.2. Модуль 2. Стандарты 

Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское 
дело». Разделы 

спецификации 

1.2.2. Промежуточная 

аттестации 
Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Зачет, тест ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», кабинет 

№34 

11.40-

13.10 

2 

1.3. Модуль 3. Требования 

охраны труда и техники 
безопасности 

1.3.2. Инструктаж по 

правилам техники 
безопасности при 

работе с 

производственным 
оборудованием и 

инвентарём на рабочем 

месте 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

1.3. Модуль 3. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

1.3.3. Промежуточная 

аттестация 
Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Зачет, тест ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», кабинет 

№34 

Д
ен

ь
 1

0
 

(2
5
.0

5
.2

0
2
0

г.
) 

10.00.-

11.30 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.3 Приготовление 

горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

11.40- 2 2.1. Модуль 1.  2.1.3. Приготовление Ракипова Римма Практическое занятие ОГБПОУ 



13.10 Организация работы 

повара по обработке 
сырья, приготовлению и 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 
разнообразного 

ассортимента 

полуфабрикатов из 

рыбы и нерыбного 
водного сырья 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 

Обед       

14.10-
15.40 

2 

2.1. Модуль 1.  
Организация работы 

повара по обработке 

сырья, приготовлению и 
подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 
разнообразного 

ассортимента 

2.1.3. Приготовление 
полуфабрикатов из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 
Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

Д
ен

ь
 1

1
 (

2
7
.0

5
.2

0
2

0
г.

 

10.00.-

11.30 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.3 Приготовление 

горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

11.40-

13.10 

2 

2.1. Модуль 1.  

Организация работы 
повара по обработке 

сырья, приготовлению и 

подготовке к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

2.1.4. Приготовление 

полуфабрикатов из 
мяса и мясных 

продуктов 
Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Обед       

14.10-

15.40 
2 

2.1. Модуль 1.  

Организация работы 

2.1.5. Приготовление 

полуфабрикатов из 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 



повара по обработке 

сырья, приготовлению и 
подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 
ассортимента 

домашней птицы и дичи сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

Д
ен

ь
 1

2
 (

2
9
.0

5
.2

0
2
0
г.

) 

10.00.-

11.30 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

2.2.3 Приготовление 

горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 

11.40-

13.10 

2 

2.1. Модуль 1.  

Организация работы 
повара по обработке 

сырья, приготовлению и 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

2.1.6. Промежуточная 

аттестация 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Зачет, тест ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», кабинет 

№34 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

2.2.2. Приготовление 

отваров, бульонов, 

супов и соусов 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 

Д
ен

ь
 1

3
 

(3
0
.0

5
.2

0
2
0
г.

) 10.00.-

11.30 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

2.2.2. Приготовление 

отваров, бульонов, 

супов и соусов 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 



ассортимента 

11.40-

13.10 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.2. Приготовление 

отваров, бульонов, 
супов и соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Обед       

14.10-
15.40 

2 

2.2. Модуль 2.  
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.3 Приготовление 
горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 
изделий разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

Д
ен

ь
 1

4
 (

0
2
.0

6
.2

0
2

0
г.

) 

10.00.-
11.30 

2 

2.2. Модуль 2.  
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.3 Приготовление 
горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 
изделий разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

11.40-
13.10 

2 

2.2. Модуль 2.  
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.4 Приготовление 
блюд из яиц, творога, 

сыра, муки 

разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

2.2.4 Приготовление 

блюд из яиц, творога, 

сыра, муки 

разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 
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2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.5 Приготовление 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

11.40-

13.10 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.5 Приготовление 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Обед       

14.10-
15.40 

2 

2.2. Модуль 2.  
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.5 Приготовление 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 
водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 
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2.2. Модуль 2.  
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.6. Приготовление 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных 
продуктов, домашней 

птицы и дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

11.40-

13.10 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

2.2.6. Приготовление 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 
мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы и дичи 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 



ассортимента разнообразного 

ассортимента 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.6. Приготовление 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 
мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы и дичи 

разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 
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2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

2.2.6. Приготовление 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы и дичи 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 

11.40-
13.10 

2 

2.2. Модуль 2.  
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.2.6. Приготовление 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 
птицы и дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.2. Модуль 2.  

Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

2.2.6. Приготовление 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 
мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы и дичи 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
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11.30 Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

аттестация Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», кабинет 

№34 

11.40-

13.10 

2 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 

приготовления, 
приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.2. Приготовление 

соусов, салатных 

заправок, 
салатов разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», Учебная 

кухня ресторана 

№14 

Обед       

14.10-
15.40 

2 

2.3. Модуль 3 
Организация процессов 

приготовления, 

приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.2. Приготовление 
соусов, салатных 

заправок, 

салатов разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 
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10.00.-

11.30 
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2.3. Модуль 3 

Организация процессов 
приготовления, 

приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.3. Приготовление 

бутербродов, холодных 
закусок разнообразного 

ассортимента 
Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

11.40-

13.10 2 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 

приготовления, 

2.3.3. Приготовление 

бутербродов, холодных 

закусок разнообразного 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 



приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

ассортимента эксперт Союза WorldSkills торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Обед       

14.10-

15.40 

2 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 

приготовления, 
приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.3. Приготовление 

бутербродов, холодных 

закусок разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
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2.3. Модуль 3 
Организация процессов 

приготовления, 

приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.4. Приготовление 
холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья мяса, птицы 
разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», Учебная 
кухня ресторана 

№14 

11.40-

13.10 

2 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 
приготовления, 

приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.4. Приготовление 

холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 

сырья мяса, птицы 

разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
№14 

Обед       

14.10-

15.40 
2 

2.3. Модуль 3 

Организация процессов 

2.3.4. Приготовление 

холодных блюд из рыбы, 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 



приготовления, 

приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

нерыбного водного 

сырья мяса, птицы 
разнообразного 

ассортимента 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

техникум питания и 
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кухня ресторана 
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2.3. Модуль 3 

Организация процессов 
приготовления, 

приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.4. Приготовление 

холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 

сырья мяса, птицы 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 
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11.40-

13.10 
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2.3. Модуль 3 

Организация процессов 

приготовления, 

приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

2.3.5. Промежуточная 

аттестация 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Зачет, тест ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли», кабинет 
№34 

Обед       

14.10-
15.40 

2 

2.4. Модуль 4 
Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации десертов 
разнообразного 

ассортимента 

2.4.2. Приготовление 
холодных и горячих 

десертов 

разнообразного 
ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 
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2.4. Модуль 4 

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации десертов 

разнообразного 

2.4.2. Приготовление 

холодных и горячих 
десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Практическое занятие ОГБПОУ 

«Ульяновский 
техникум питания и 

торговли», Учебная 

кухня ресторана 
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2.4. Модуль 4 

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации десертов 

разнообразного 
ассортимента 

2.4.2. Приготовление 

холодных и горячих 
десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Ракипова Римма 
Хабировна, 

сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 
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14.10-

15.40 

2 

2.4. Модуль 4 

Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации десертов 

разнообразного 
ассортимента 

2.4.2. Приготовление 

холодных и горячих 
десертов 

разнообразного 

ассортимента 
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Хабировна, 
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2.4. Модуль 4 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации десертов 

разнообразного 

ассортимента 

2.4.3. Промежуточная 

аттестация Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Зачет, тест ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 
торговли», кабинет 

№34 

11.40-
13.10 
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3. Квалификационный 
экзамен 

3.1. Проверка 
теоретических знаний: 

тестирование 

Ракипова Римма 

Хабировна, 
сертифицированный 

эксперт Союза WorldSkills 

Тест ОГБПОУ 
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3. Квалификационный 

экзамен 

3.2. Практическая 

квалификационная 

работа: 
демонстрационный 

экзамен по 

компетенции 
«Поварское дело» 

Ракипова Римма 

Хабировна, 

сертифицированный 
эксперт Союза WorldSkills 

Квалификационный 

экзамен 
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3. Квалификационный 

экзамен 

3.2. Практическая 

квалификационная 
работа: 
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