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Учебный график на 2020 – 2021 учебный год заочного отделения  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2 курс 4 семестр  
Сессия (с 03.05.2021 по 29.05.2021) 

 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Количество 
аудиторных 

часов 

Форма 
аттестации 

Домашнее 
задание  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 

другой вид 
аттестации 

 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 
ОП.04 Организация обслуживания 8 2 

другой вид 
аттестации 

 

ОП.05 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

2 2 
другой вид 
аттестации 

 

ОП.12 Кулинарный дизайн 4 2 
другой вид 
аттестации 

 

ПЦ Профессиональный цикл 
ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
МДК.01.01 Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

2 2 
Зачет 

2 
По 

контрольной 
работе 

 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовка к 
реализации кулинарных полуфабрикатов 

2 2 
Зачет 

2 
По 

контрольной 
работе 

 

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

МДК.04.01 Организация процессов приготовления, 
подготовки к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента 

6 2 
другой вид 
аттестации  

2 
по 

контрольной 

 



работе 
МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
приготовления 

8 2 
экзамен 

 

ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
с учетом  потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

МДК.05.01 Организация процессов приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

4 2 
зачет 

 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

4 2  
Экзамен 

2 
по 

контрольной 
работе 

 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
МДК.06.01 Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного персонала 
10 2  

экзамен 
 

ПМ07 Выполнение работ по профессии рабочих: повар, кондитер, пекарь 
МДК.07.01 Выполнение работ по профессии повар - -  

 ИТОГО: 80 
 

______________А.М.Смирнова 
 

 


