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С Распределение учебного времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Лабор. 

и (или) 

практ. 

занятия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Курсовое 

проектирование 

или курсовая 

работа  

Консультации 

1.  
Всего часов на дисциплину по 

учебному плану 
145 72 37 30 0 6 

2.  
Выдано часов до начала текущего 

семестра 
0 0 0 0 0 0 

3.  

Кол-во часов на учебный год:  145 72 37 30 0 6 

б) на 4 семестр 18 недели по 6 часов в 

неделю 
145 72 37 30 0 6 

 

Итоговая форма контроля знаний обучающегося: 

a) 4 семестр: экзамен 
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Введение. Предмет, цели и задачи 

1 1 Цели, задачи и предмет учебной 

дисциплины, её межпредметные 

связи. Значение знаний учебной 

дисциплины профессиональной 

деятельности технологов. 

Основные понятия: 

продовольственное сырьё, 

продукция, товар, пищевые 

продукты, запасы. Деление товаров 

по степени готовности к 

потреблению. 

2     1,2 

1.1.1 

Стр. 10-15 

№5-10 

1,2,3,4,5,7 

Изучите цели, задачи и 

межпредметные связи учебной 

дисциплины. 

Выявите значение знаний 

учебной дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

Дайте определения терминов: 

сырьё, запасы, продукция, товар, 

пищевые продукты. 

  2   3   

Раздел 1. Товароведение продовольственного сырья и товаров 

Тема 1.1. Ассортимент товаров 
 

2 1а Ассортимент: понятие, отличия 

ассортимента от сортамента и 

номенклатуры товаров.  

 

2     1,2 

1.1.1 

Стр. 11-20 

№12-15 

1,2,3,4,5,7 

3 1б Ассортимент: понятие, отличия 

ассортимента от сортамента и 

номенклатуры товаров. 

2      

1.1.1 

Стр. 11-20 

№12-15 

1,2,3,4,5,7 

4 2   Ассортиментной политики 

предприятия общественного 

питания (разбор конкретных 

ситуаций). 

 2    5 

1.1.1 

Стр. 11-20 

№12-15 

1,2,3,4,5,7 

5 2а   Ассортиментной политики 

предприятия общественного 

питания (разбор конкретных 

ситуаций). 

 2    5 

1.1.1 

Стр. 11-20 

№12-15 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятия: ассортимент, 

сортамент и товарная 

номенклатура. 

Рассмотрите классификацию 

ассортимента и разработайте схему. 

Изучите свойства и показатели 

ассортимента. 

Разберите цели, задачи и 

основные направления 

ассортиментной политики. 

Рассмотрите факторы, 

влияющие на формирование 

  2   3 

1.1.1 

Стр. 21-24 

№18-20 

1,2,3,4,5,7 
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ассортимента. 

Тема 1.2. Оценка качества товаров 

 

6 2б Качество: понятие. Свойства, 

показатели и требования к 

качеству: понятия.    
2     1,2 

1.2.1 

1.1.1 

Стр. 30-34 

№40-45 

1,2,3,4,5,7 

7 3 Качество: понятие. Свойства, 

показатели и требования к 

качеству: понятия.    
2     1,2 

1.2.1 

1.1.1 

Стр. 30-34 

№40-45 

1,2,3,4,5,7 

8 3а Качество: понятие. Свойства, 

показатели и требования к 

качеству: понятия.    
2     1,2 

1.2.1 

1.1.1 

Стр. 30-34 

№40-45 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятия: качество, 

свойства, показатели, требования к 

качеству. 

Разработайте схемы: 

«Классификация свойств, 

показателей качества и их 

значений» и «Номенклатура 

потребительских свойств товаров». 

Изучите товароведные 

показатели качества сырья и 

пищевых продуктов. 

Укажите понятие и основные 

этапы оценки качества. 

Рассмотрите градации качества 

пищевых продуктов. 

  2   3 

1.1.1 

Стр. 35-40 

№46-50 

1,2,3,4,5,7 

Тема 1.3. Контроль качества товаров 

9 3б Контроль качества: понятие, 

назначение.    
2     1,2 

1.2.2 

1.1.3 

Стр 60-70 

№70-80 

1,2,3,4,5,7 

10 4  Отбор проб продуктов, проведение 

их контроля (решение 

ситуационных задач). 
 2    5 

1.2.2 

1.1.3 

Стр 60-70 

№70-80 

1,2,3,4,5,7 

11 4а  Отбор проб продуктов, проведение 

их контроля (решение 

ситуационных задач). 
 2    5 

1.2.2 

1.1.3 

Стр 60-70 

№70-80 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятие и назначение 

контроля качества. 

Разработайте схему 

«Классификация контроля 

качества» и охарактеризуйте 

отдельные его виды. 

Изучите методы контроля при 

приемке и хранении продуктов. 

Оцените любой продукт 

органолептическим методом 

(потребительская оценка). 

Рассмотрите правила отбора 

проб. 

Рассчитайте размер 

объединенной пробы, которую 

необходимо отобрать из товарной 

партии картофеля в сетчатых 

мешках. Масса товарной партии – 2 

т. Масса сетчатого мешка – 25кг. 

Дайте понятия: «приемочные 

числа» и «браковочные числа»  

  2   3   
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Тема 1.4. Упаковка товаров 

12 4б Упаковка: понятие, назначение, 

составные элементы, их функции.   2     1,2 

1.1.3 

Стр 71-80 

№110-115 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятие и назначение 

упаковки. 

Укажите составные элементы 

упаковки и их функции. 

Разработайте схему 

«Классификация упаковки» и 

охарактеризуйте отдельные виды 

упаковки, выявив их преимущества 

и недостатки. 

Рассмотрите требования к 

качеству упаковки. 

Выявите критерии выбора 

составных элементов упаковки. 

  2   3   

Тема 1.5. Хранение пищевых продуктов и сырья 

13 9 Хранение пищевых продуктов: 

понятие, назначение, этапы. 

  
2     1,2 

1.2.2 

1.1.3 

Стр. 81-86 

№116-118 

1,2,3,4,5,7 

14 9а Хранение пищевых продуктов: 

понятие, назначение, этапы. 
2     1,2 

1.2.2 

1.1.3 

Стр. 81-86 

№116-118 

1,2,3,4,5,7 

15 9б Оценка условий хранения и 

сохраняемости пищевых 

продуктов 
 2    5 

1.2.2 

1.1.3 

Стр. 81-86 

№116-118 

1,2,3,4,5,7 
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Определите понятие, назначение и 

этапы хранения пищевых 

продуктов. 

Дайте определение термина 

«условия хранения» и укажите его 

составные элементы.Рассмотрите 

климатический режим хранения и 

его показатели. 

Изучите классификацию 

пищевых продуктов и сырья по 

требованиям к оптимальному 

температурно влажностному 

режиму. 

Изучите процессы, 

происходящие при хранении, и их 

влияние на товарные потери. 

Рассмотрите методы хранения 

продуктов. 

Охарактеризуйте виды 

складских помещений в 

предприятиях общественного 

питания.Изучите сроки 

сохраняемости и составьте схему 

«Классификация сроков 

сохраняемости» 

Разберите классификацию 

пищевых продуктов по срокам 

сохраняемости. 

Изучите вопросы обеспечения 

безопасности продуктов при 

хранении.Оцените условия 

хранения в предприятиях 

общественного питания, где Вы 

проходили практику 

  2   3   

Тема 1.6. Товарные потери пищевых продуктов 

 

16 10 Товарные потери: понятие, 

виды и разновидности, причины 

возникновения, порядок списания. 

2     1,2 
2.1.2 

Стр 5-8 
1,2,3,4,5,7 

17 10а Расчет фактической и нормируемой 

естественной убыли и определение 

порядка её списания (решение 

ситуационных задач). 

 2    3   

Изучите виды и 

разновидности товарных потерь и 

причины их вызывающие. 

Рассмотрите нормы 

естественной убыли и их 

назначение. 

Укажите порядок списания 

товарных потерь.  

  2   1,2 
2.1.2 

Стр 6-9 
1,2,3,4,5,7 

Тема 1.7. Транспортирование продуктов 

 

18 10б Транспортирование: понятие, 

назначение, виды транспортных 

средств, их достоинства и 

недостатки, критерии их выбора. 

2     1,2 

1.1.3 

Стр 16-20 

№35-40 

1,2,3,4,5,7 

19 10в Транспортирование: понятие, 

назначение, виды транспортных 

средств, их достоинства и 

недостатки, критерии их выбора. 

2     1,2 

1.1.3 

Стр 16-20 

№35-40 

1,2,3,4,5,7 

Рассмотрите понятие и назначение   2   3   
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транспортирования продуктов. 

Изучите виды транспортных 

средств и выявите их 

преимущества и недостатки. 

Разберите порядок проведения 

производственного контроля 

условий и сроков 

транспортирования продуктов. 

Изучите порядок приемки 

товаров от органов транспорта.  

Тема 1.8.Классификация ассортимента и оценка качества продовольственных товаров растительного происхождения 

20 10г Общая классификация 

продовольственных товаров 

растительного происхождения на 

однородные группы: 

вспомогательные, зерномучные, 

плодоовощные, кондитерские и 

вкусовые товары.   

2     1,2 

1.1.3 

Стр 27-32 

№49 

1,2,3,4,5,7 

21 11 Распознавание товаров 

растительного происхождения 

однородной группы. 

Оценка качества свежих 

овощей. 

 2    5 

1.1.3 

Стр 27-32 

№49 

1,2,3,4,5,7 

22 11а Распознавание товаров 

растительного происхождения 

однородной группы. 

Оценка качества свежих 

овощей. 

 2    5 

1.1.3 

Стр 27-32 

№49 

1,2,3,4,5,7 

23 11б Распознавание товаров 

растительного происхождения 

однородной группы. 

Оценка качества свежих 

овощей. 

 2    5 

1.1.3 

Стр 27-32 

№49 

1,2,3,4,5,7 

Разработайте схему общей 

и частных классификаций пищевых 

продуктов растительного 

происхождения. 

Выявите идентифицирующие 

признаки пищевых продуктов 

разных групп, подгрупп и видов. 

Определите общие и 

специфичные показатели качества 

пищевых продуктов однородных 

групп, подгрупп и видов продуктов 

растительного происхождения. 

Рассмотрите условия и сроки 

хранения товаров растительного 

происхождения разных подгрупп и 

видов. 

  2   1,2 
1.1.3 

Стр. 28-40 
1,2,3,4,5 

Тема 1.9. Классификация ассортимента и оценка качества продовольственных товаров животного происхождения 

24 11в Общая классификация 

продовольственных товаров 

животного происхождения на 

однородные группы: пищевые 

жиры, молочные, мясные, яичные и 

рыбные товары. 

2     1,2 

1.1.3 

Стр 120-130 

№203-208 

1,2,3,4,5,7 

25 11г Общая классификация 

продовольственных товаров 

животного происхождения на 

однородные группы: пищевые 

жиры, молочные, мясные, яичные и 

рыбные товары. 

2     1,2 

1.1.3 

Стр 120-130 

№203-208 

1,2,3,4,5,7 

26 

27 

12 Общая классификация 

продовольственных товаров 
2     1,2 

1.1.3 

Стр 150-160 
1,2,3,4,5,7 



 

7 

28 

29 

животного происхождения на 

однородные группы: пищевые 

жиры, молочные, мясные, яичные и 

рыбные товары. 

№210-217 

12а Общая классификация 

продовольственных товаров 

животного происхождения на 

однородные группы: пищевые 

жиры, молочные, мясные, яичные и 

рыбные товары. 

2     1,2 

1.1.3 

Стр 150-160 

№210-217 

1,2,3,4,5,7 

12б Распознавание товаров животного 

происхождения однородных групп, 

выявление их идентифицирующих 

признаков.Ознакомление с сортовой 

разрубкой мясных туш. 

 2    5 

1.1.3 

Стр 150-160 

№210-217 

1,2,3,4,5,7 

12в Распознавание товаров животного 

происхождения однородных групп, 

выявление их идентифицирующих 

признаков.Ознакомление с сортовой 

разрубкой мясных туш. 

 2    5 

1.1.3 

Стр 150-160 

№210-217 

1,2,3,4,5,7 

Разработайте схему общей и 

частных классификаций пищевых 

продуктов животного 

происхождения. 

Выявите идентифицирующие 

признаки пищевых продуктов 

разных групп, подгрупп и видов. 

Определите общие и специфичные 

показатели качества пищевых 

продуктов однородных групп, 

подгрупп и видов продуктов 

животного происхождения. 

Рассмотрите условия и сроки 

хранения товаров животного  

происхождения разных подгрупп и 

видов. 

  2   5 

1.1.3 

Стр 150-160 

№210-217 

1,2,3,4,5,7 

Раздел 2. Обеспечение снабжения и управление запасами продуктов в предприятиях общественного питания 

Тема 2.1. Снабжение предприятий общественного питания товарными ресурсами 

30 

31 

13 Снабжение: понятие, назначение, 

виды.    
2     1,2 

2.1.2 

Стр. 35-40 
1,2,3,4,5,7 

13а Снабжение: понятие, назначение, 

виды.    2     1,2 

1.1.3 

Стр 16-20 

№35-40 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятие и назначение 

снабжения. 

Охарактеризуйте виды и источники 

снабжения предприятий 

общественного питания товарными 

ресурсами. 

Выявите понятие, назначение и 

классы товарных ресурсов. 

Рассмотрите классификацию 

продовольственных товаров и их 

подклассы. 

Рассмотрите группы 

непродовольственных товаров, 

необходимых для производства 

продукции и оказания услуг 

общественного питания. 

Укажите, какие ещё 

непродовольственные товары, 

кроме перечисленных в теме 2.1, 

могут быть использованы в 

предприятиях общественного 

  2   5 
1.1.1 

Стр. 35-40 
1,2,3,4,5,7 
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питания. Приведите примеры. 

Тема 2.2. Техническое обслуживание предприятий общественного питания 

32 

33 

13б Техническое обслуживание 

предприятий общественного 

питания: понятие, назначение, 

виды (обязательное и на 

добровольной основе 

обслуживание). 

2     1,2 

2.1.2 

Стр. 55-70 

1.1.2 

Стр. 71-78 

1,2,3,4,5,7 

13в Техническое обслуживание 

предприятий общественного 

питания: понятие, назначение, 

виды (обязательное и на 

добровольной основе 

обслуживание). 

2     1,2 

1.1.3 

Стр 16-20 

№35-40 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятие и назначение 

технического обслуживания. 

Укажите виды технического 

обслуживания. Приведите примеры 

обязательного технического 

обслуживания, в том числе 

государственного 

метрологического контроля. 

Рассмотрите периодичность 

технического обслуживания 

холодильного, механического и 

весоизмерительного оборудования. 

Укажите, соблюдается ли эта 

периодичность в предприятии 

общественного питания, в котором 

Вы проходили практику. 

Укажите периодичность поверок 

весоизмерительного оборудования 

и способы подтверждения его 

соответствия. 

Можно ли эксплуатировать 

электронные весы, которые 

хранились в течении 2-х лет на 

складе и находятся в исправном 

положении без проведения 

повторной проверки. 

Составьте перечень организаций, 

обеспечивающих техническое 

обслуживание предприятий 

общественного питания. 

Какие организации уполномочены 

проводить поверку 

весоизмерительного оборудования?   

  2   3   

Тема 2.3. Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и движением блюд 

34 13г Программное обеспечение 

управления товародвижением в 

предприятиях общественного 

питания: понятие, назначение.   

2     1,2 

1.1.1 

Стр. 131-135 

№44 

1,2,3,4,5,7 

35 

36 

13д 

13е 

Программное обеспечение 

управления товародвижением в 

предприятиях общественного 

питания: понятие, назначение.   

2     1,2 

1.1.3 

Стр 16-20 

№35-40 

1,2,3,4,5,7 

Работа с информационными 

технологиями для управления 

расходом продуктов и движения 

блюд в предприятиях 

общественного питания. 

Принятие решений по организации 

процессов контроля расхода и 

хранения продуктов. 

 2    5 

1.1.1 

Стр. 141-145 

№49 

1,2,3,4,5,7 
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Определите понятие и назначение 

программного обеспечения 

управления товародвижением в 

предприятиях общественного 

питания. 

Ознакомьтесь с программным 

обеспечением предприятий 

общественного питания. Укажите, 

какие программы используются в 

предприятии общественного 

питания, где Вы проходили 

практику. 

Выберите программы для 

управления расходом продуктов на 

производстве. 

Выберите программы для контроля 

за движением блюд.  

  2   5  1,2,3,4,5,7 

Тема 2.3. Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и движением блюд 

37 14 Программное обеспечение 

управления товародвижением в 

предприятиях общественного 

питания: понятие, назначение.     

2     5 

1.1.1 

Стр. 151-155 

№59 

1,2,3,4,5,7 

38 14а Программное обеспечение 

управления товародвижением в 

предприятиях общественного 

питания: понятие, назначение.     

2        

39 14б    Работа с информационными 

технологиями для управления 

расходом продуктов и движения 

блюд в предприятиях 

общественного питания. 

Принятие решений по организации 

процессов контроля расхода и 

хранения продуктов. 

 2    5 

1.1.1 

Стр. 151-155 

№60-64 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятие и назначение 

программного обеспечения 

управления товародвижением в 

предприятиях общественного 

питания. 

Ознакомьтесь с программным 

обеспечением предприятий 

общественного питания. Укажите, 

какие программы используются в 

предприятии общественного 

питания, где Вы проходили 

практику. 

Выберите программы для 

управления расходом продуктов на 

производстве. 

Выберите программы для контроля 

за движением блюд. 

  2   3   

Тема 2.4. Инструктаж персонала по безопасности хранения продуктов и работы на оборудовании 

40 14в Охрана труда в предприятиях 

общественного питания: понятие, 

назначение, общие положения. 

     

2     5 

1.1.1 

Стр. 151-155 

№65-69 

1,2,3,4,5,7 

41 14г Инструктаж персонала по 

обеспечению безопасности 

продуктов при хранении и при 

эксплуатации технологического 

оборудования. 

 2    5 

1.1.1 

Стр. 151-155 

№70-75 

1,2,3,4,5,7 

Определите понятие, назначение и 

общие положения охраны труда в 

предприятиях общественного 

  2   5   1,2,3,4,5,7 
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питания. 

Пройдите инструктаж по технике 

безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования. 

Составьте перечень основных 

операций по технике безопасности. 

Изучите способы и формы 

инструктажа персонала по 

безопасности хранения продуктов. 

Составьте перечень операций по 

обеспечению безопасности 

продуктов при хранении. 

Тема 2.5. Инвентаризация запасов продуктов 

42 

43 

15 Инвентаризация: понятие, 

назначение, процедуры и правила. 

Оформление результатов 

инвентаризации. Порядок списания 

недостач или отнесение их за счет 

виновных лиц. Определение 

количества запасов продуктов и их 

расхода. 

Методы контроля и 

предупреждения возможных 

хищений запасов на производстве. 

2     1,2 

1.1.3 

Стр. 200-205 

№284-287 

1,2,3,4,5,7 

15а  Определение наличия запасов и 

расхода продуктов.    2    5 

1.1.3 

Стр. 200-205 

№290 

1,2,3,4,5,7 

44 15б  Определение наличия запасов и 

расхода продуктов.    2    5 

1.1.3 

Стр. 200-205 

№290 

1,2,3,4,5,7 

Тема 2.6. Документационное обеспечение товародвижения 

45 15в Документационное обеспечение 

товародвижения: понятие, 

назначение, виды товарно-

сопроводительных документов. 

  

2     1,2 

1.1.3 

Стр. 206-208 

№299 

1,2,3,4,5,7 

46 

47 

15г Документационное обеспечение 

товародвижения: понятие, 

назначение, виды товарно-

сопроводительных документов. 

2     1,2 

1.1.3 

Стр. 206-208 

№299 

1,2,3,4,5,7 

Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

 2    5  1,2,3,4,5,7 

48 15д Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

 2    5  1,2,3,4,5,7 

49 16 Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

 1    5  1,2,3,4,5,7 

50 16а Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

2     1,2  1,2,3,4,5,7 

51 16б Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

2     1,2  1,2,3,4,5,7 
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карт и др.) 

52 16в Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

2     1,2  1,2,3,4,5,7 

53 16г Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

2     1,2  1,2,3,4,5,7 

54 16д Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

2     1,2  1,2,3,4,5,7 

55 16е Оформление технологических 

документов для контроля расхода и 

хранения продуктов (накладных, 

заборных листов, технологических 

карт и др.) 

2     1,2  1,2,3,4,5,7 

  Консультации     6    

Итого часов за 4 семестр 72 37 30  6    

 

 

Используемая литература 

 

Код Наименование литературы 

 

 

 

                                                                  ОСНОВНАЯ 

1.1.  Печатное издание 

1.1.1.  Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров / Райкова 

Е.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 412 с.: ISBN 978-5-394-01691-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354035   
1.1.2 Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров. 5-е изд. / 

Петрище Ф.А., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 508 с.: ISBN 978-5-394-01879-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/354038 
1.1.3 Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10 кл. – М. .: Просвещение, 2016. 
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

2.1. Печатное издание 

2.1.1.  Справочник товароведа продовольственных товаров. – М.: Колос, 2015 

2.1.2. Справочник технолога общественного питания. – М.: Колос, 2015 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩЕГО  

________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код видов занятий: 

 

1- Лекция; 

2- Комбинированный урок (лекция+ опрос); 

3- Самостоятельное обучение (работа с методическим материалом); 

4- Лабораторная  

5- Практическая работа; 

6- Контрольная работа; 

7- Консультация; 

8- Учебная практика; 

9- Курсовое проектирование (курсовая работа); 

10- Деловая программа; 

11- Деловая игра. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Код видов занятий: 

 

       1- таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

       2-  иллюстрации, рисунки для демонстраций;  

       3- раздаточные наглядные пособия;  

       4- дидактические материалы (для повторения, изучения нового материала, его закрепления и контроля); 

       5-  инструктивные документы для студентов;  

       6- программное обеспечение;  

       7- технологические карты;  

       8- учебники, пособия, документы;  

       9-  учебное оборудование;  

       10- технические средства обучения. 



 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН  
 На 4 семестр2018/2019 учебного года 

 

 

№ 

 

п/

п 

Вид занятия 
Групп

а 

№   у ч е б н о й   н е д е л и 

  4 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

1 
Теоретические 

занятия  

Т-

9.21 
Х Х Х Х     Х Х Х Х Х Х Х Х                          

 

                                           

                                            

2 
Практические 

работы 

Т-

9.21 
 Х  Х     Х Х Х Х Х Х Х Х                          

 

                                            

                                                         
      

                                                         
      

                                                         
      

                                                                          
            

                                                                          
            

    

                                                                          
            

                                                                          
            

                                                                          
            

                                             

«31» 08.2018 года     Преподаватель ____________________ / Витова Л.В../              
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