
Расписание занятий
профессиональная проба 

«Эксперт по подтверждению подлинности товара»

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Дата и 
аудитория

Название темы занятия
Расписание

звонков

12 ноября
2019 года,

ауд.21

Основы  торгового  дела,  специфика
профессиональной деятельности 

11.00-11.45

Сертификация товара 11.50-12.35

Проведение товароведческой  экспертизы
продовольственного и непродовольственного
товара

12.45-13.30

Изучение штрихового кодирования товаров 13.40-14.25

19 ноября
2019 года,

ауд.21

Изучение  информационных  знаков  на
непродовольственных товарах

11.00-11.45

Изучение  информационных  знаков  на
продовольственных товарах

11.50-12.35

Принятие управленческого решения 12.45-13.30

Итоговое занятие 13.40-14.25

*  Расписание  занятий  должно  быть  составлено  в  соответствии  с  п.  10
Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 



Расписание занятий
профессиональная проба 

«Оценка качества готовой продукции сахарного
производства»

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Дата и 
аудитория

Название темы занятия
Расписание

звонков

12 ноября
2019 года,

ауд.45

Специфика профессиональной деятельности. 
Организация работы при проведении 
анализов по оценке качества сырья и готовой 
продукции сахарного производства

11.00-11.45

Определение органолептических показателей.
Определение влажности и сухих веществ 
экспресс – методом

11.50-12.35

Определение содержания сахарозы и чистоты 12.45-13.30

Определение содержания золы белого сахара 13.40-14.25

19 ноября
2019 года,

ауд.45

Определение цветности белого сахара. 
Определение ферромагнитных примесей 
(окалины)

11.00-11.45

Определение редуцирующих веществ 
(инверта)

11.50-12.35

Определение количества кристаллов в 1 г 
белого сахара 
Определение относительной влажности 
воздуха при хранении

12.45-13.30

Итоговое  занятие:  «Самостоятельное
выполнение анализа белого сахара-песка»

13.40-14.25

*  Расписание  занятий  должно  быть  составлено  в  соответствии  с  п.  10
Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 



Расписание занятий
профессиональная проба 

"Талантливый предприниматель"

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Дата и 
аудитория

Название темы занятия
Расписание

звонков

12 ноября
2019 года,

ауд.27

Особенности профессиональной 
деятельности предпринимателя

11.00-11.45

Генерация бизнес-идей 11.50-12.35

Резюме 12.45-13.30

Целевой рынок 13.40-14.25

19 ноября
2019 года,

ауд.27

Маркетинг и реклама 11.00-11.45

Организационный план 11.50-12.35

Финансовый план 12.45-13.30

Публичная защита разработанного бизнес-
проекта

13.40-14.25

*  Расписание  занятий  должно  быть  составлено  в  соответствии  с  п.  10
Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 



Расписание занятий
профессиональная проба 

«Мастер по обработке цифровой информации»

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Дата и 
аудитория

Название темы занятия
Расписание

звонков

12 ноября
2019 года,

ауд.34

Информационные технологии для обработки
числовой информации

11.00-11.45

Комплексное  использование  возможностей
MS WORD для создания документов

11.50-12.35

Организация  расчетов  в  табличном
процессоре MS Excel. Построение диаграмм

12.45-13.30

Создание электронной книги. Относительная
и абсолютная адресация в MS Excel

13.40-14.25

19 ноября
2019 года,

ауд.34

Подбор параметра. Организация обратного 
расчета

11.00-11.45

Мультимедийные презентации в MS Power 
Point

11.50-12.35

Создание  коллажей средствами графического
редактора Adobe Photoshop

12.45-13.30

Итоговое занятие 13.40-14.25

*  Расписание  занятий  должно  быть  составлено  в  соответствии  с  п.  10
Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 



Расписание занятий
профессиональная проба 
«Регулировка клапанов»

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Дата и 
аудитория

Название темы занятия
Расписание

звонков

12 ноября
2019 года,

ауд.09

Специфика профессиональной деятельности. 11.00-11.45

Изучение  технических  характеристик
транспортных средств по регулировке зазоров
клапанов

11.50-12.35

Подготовка  к  регулировке  клапанов  (снятие
крышек, выставление меток).

12.45-13.30

Проверка   зазора  клапанов  транспортных
средств

13.40-14.25

19 ноября
2019 года,

ауд.09

Регулировка клапанов транспортных средств 11.00-11.45

Регулировка клапанов согласно очередности 11.50-12.35

Подготовка  распределительного  вала  к
регулировке очередных клапанов

12.45-13.30

Итоговое  занятие:  «Демонстрация
самостоятельно  проведенной  регулировки
клапанов  легкового  автомобиля  ВАЗ  2107,
грузового  автомобиля  ЗИЛ  130,  трактора
МТЗ-80,  трактора  Т-150  с  использованием
профессионального  инструмента  и
приспособлений  для  проведения  ремонта  и
диагностики»

13.40-14.25

*  Расписание  занятий  должно  быть  составлено  в  соответствии  с  п.  10
Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 


