
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 
ОУП.01 Русский язык Экзамен
ОУП.02 Литература диф.зачет         
ОУП.03 Иностранный язык диф.зачет         Экзамен

ОУП.04 (У) Математика диф.зачет         диф.зачет         Экзамен
ОУП.05 История диф.зачет         
ОУП.06 Физическая культура диф.зачет         диф.зачет         
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности Экзамен

ОУП.08 Астрономия
диф.заче

т         
ОУП Индивидуальный проект (предметом не является) диф.зачет         

УПВ.01 (У) Химия Экзамен
УПВ.02 (У) Биология Экзамен

УПВ.03 Родной язык / Родная литература диф.зачет         
ДУП.01 Введение в профессиональную деятельность диф.зачет         
ДУК.02 Введение в специальность диф.зачет         
ДУК.03 Основы проектной деятельности диф.зачет         
ДУК.04 Информатика Экзамен
ДУК.05 Основы общественных наук (экономика, право, обществознание) Экзамен
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены диф.зачет         
ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров диф.зачет         

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места
диф.заче

т         

ОП.04
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности / АД для 
инвалидов и лиц с ОВЗ "Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний"

диф.зачет         

ОП.05 Основы калькуляции и учета
диф.заче

т         

ОП.06 Охрана труда
диф.заче

т         
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности диф.зачет         
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет         

ОП.09 Физическая культура
диф.заче

т         
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
контр.ра

бота
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности

диф.заче
т         

ОП.13 Экологические основы природопользования диф.зачет         
ОП.14 Рисование и лепка диф.зачет         
ОП.15 Основы финансовой грамотности диф.зачет         
ОП.16 Карьерное моделирование / АД для инвалидов и лиц с ОВЗ "Основы 

интеллектуального труда" диф.зачет         

ПM.01.ЭК Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента Экзамен

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 
кулинарных полуфабрикатов Экзамен

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов Экзамен

УП.01.01 Учебная практика диф.зачет         

ПП.01.01 Производственная практика
диф.заче

т         

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента Экзамен

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок диф.зачет         

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок Экзамен

УП.02.01 Учебная практика диф.зачет         
ПП.02.01 Производственная практика диф.зачет         

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента Экзамен

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Экзамен

МДК.03.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок Экзамен

УП.03.01 Учебная практика диф.зачет         
ПП.03.01 Производственная практика диф.зачет         

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента Экзамен

МДК.04.01
Организация приготовления, подготовки к реализации 
горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков диф.зачет         

МДК.04.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков Экзамен

УП.04.01 Учебная практика диф.зачет         
ПП.04.01 Производственная практика диф.зачет         

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента Экзамен

МДК.05.01
Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий диф.зачет         

МДК.05.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий диф.зачет         

УП.05.01 Учебная практика диф.зачет         
ПП.05.01 Производственная практика диф.зачет         
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1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем
ОУП.01 Русский язык 2 Экзамен
ОУП.02 Литература 2 Экзамен
ОУП.03 Иностранный язык 2 Экзамен

ОУП.04 (У) Математика диф.зачет Экзамен

ОУП.05 История 4 Экзамен
ОУП.06 Физическая культура 1-3

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности Экзамен

ОУП.08 Астрономия диф.зачет

УПВ.02 (У) Информатика диф.зачет Экзамен

УПВ.03 (У) Физика диф.зачет Экзамен

УПВ.01 Родной язык / Родная литература диф.зачет
ДУП.01 Введение в профессию диф.зачет
ДУК.02 Основы проектной деятельности диф.зачет
ДУК.03 Естественные науки (химия, биология) Экзамен

ДУК.04 Основы общественных наук (экономика, 
право, обществознание) Экзамен

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 
в пищевом производстве диф.зачет

ОП.02 Особенности современного производства 
кондитерских сахаристых изделий диф.зачет

ОП.03 Экономические и правовые основы 
производственной деятельности диф.зачет

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет

ОП.05 Рисование и лепка др.формы контр

ОП.07

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности / Адаптивные 
информационные и коммуникационные 
технологии

диф.зачет

ОП.07
Эффективное поведение на рынке труда / 
Социальная адаптация и основы социальных 
знаний

др.формы контр

ПМ.01 Изготовление конфет, драже Экзамен
МДК.01.01 Технология изготовления конфет диф.зачет
МДК.01.02 Технология изготовления драже диф.зачет
УП.01.01 Учебная практика диф.зачет

ПП.01.01 Производственная практика диф.зачет

ПМ.02 Изготовление карамели, халвы Экзамен
МДК.02.01 Технология изготовления карамели диф.зачет
МДК.02.02 Технология изготовления халвы диф.зачет
УП.02.01 Учебная практика диф.зачет диф.зачет

ПП.02.01 Производственная практика диф.зачет диф.зачет

ПМ.03 Изготовление шоколада и шоколадных 
изделий Экзамен

МДК.03.01 Технологии изготовления шоколада и 
шоколадных изделий диф.зачет

УП.03.01 Учебная практика диф.зачет

ПП.03.01 Производственная практика диф.зачет

ПМ.04 Изготовление мармеладо- пастильных изделий Экзамен

МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-
пастильных изделий диф.зачет

УП.04.01 Учебная практика диф.зачет
ПП.04.01 Производственная практика диф.зачет

ПМ.05 Завертывание, расфасовывание, 
упаковывание кондитерских изделий Экзамен

МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, 
упаковывания кондитерских изделий диф.зачет

УП.05.01 Учебная практика диф.зачет
ПП.05.01 Производственная практика диф.зачет

Государственная итоговая аттестация

Зав.учебной частью                           А.Ю.Лукинцова                              

2023-2024 учебный год

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Образовательный маршрут студентов

 специальности 
19.01.07  Кондитер сахаристых изделий

Формы контроля промежуточной аттестации
2022-2023учебный год

Индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

2021-2022 учебный год



1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
ОУП.01 Русский язык экзамен
ОУП.02 Литература диф.зачет
ОУП.03 Иностранный язык экзамен

ОУП.04 (У) Математика экзамен
ОУП.05 История диф.зачет
ОУП.06 Физическая культура диф.зачет

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности диф.зачет

ОУП.08 Астрономия диф.зачет

УПВ.01 (У) Экономика экзамен
УПВ.02 Право экзамен
УПВ.03 Родной язык / Родная литература диф.зачет

ДУП.01 Введение в специальность диф.зачет

ДУК.02 Основы проектной деятельности диф.зачет
ДУК.03 Информатика диф.зачет

ПОО.04 Основы общественных наук (обществознание) диф.зачет

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет

ОГСЭ.02 История диф.зачет

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности экзамен

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет диф.зачет
ОГСЭ.05 Психология общения диф.зачет

ЕН.02 Информатика. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности экзамен

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в 
гостиничном деле экзамен

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг экзамен

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности экзамен

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 
предприятия экзамен

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия диф.зачет

ОП.06 Иностранный язык (второй) диф.зачет экзамен

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса диф.зачет

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет

ОП.09 Экологические основы природопользования диф.зачет

ОП.10 Основы финансовой грамотности / Основы 
интеллектуального труда" диф.зачет

ОП.11
Эффективное поведение на рынке труда / 
Социальная адаптация и основы социальных 
знаний

диф.зачет

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения экзамен

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения

курсовая, 
экзамен

МДК.01.02
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема и 
размещения

диф.зачет

УП.01.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения диф.зачет

ПП.01.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения диф.зачет

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания экзамен

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания экзамен

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И 

СЕРВИСА»
Образовательный маршрут студентов

 специальности 
43.02.14 Гостиничное дело

группа _ГД 521__
Формы контроля промежуточной аттестации

2022-2023 учебный 
год

2023-2024 учебный 
год

2024-2025 учебный 
годИндекс

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

2021-2022 учебный 
год



МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы питания диф.зачет

УП.02.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания диф.зачет

ПП.02.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания диф.зачет

ПМ.03
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда экзамен

МДК.03.01
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

экзамен

МДК.03.02
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда диф.зачет

УП.03.01
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда диф.зачет

ПП.03.01
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда диф.зачет

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж экзамен

МДК.04.01
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж 
гостиничного продукта

диф.зачет,к
урсовая 
работа

МДК.04.02
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для сотрудников службы 
бронирования и продаж

диф.зачет

УП.04.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж диф.зачет

ПП.04.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж диф.зачет

ПМ.05
Освоение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(горничная, портье)

экзамен

МДК.05.01
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(горничная, портье)

экзамен

УП.05.01
Освоение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(горничная, портье)

диф.зачет

ПП.05.01
Освоение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(горничная, портье)

диф.зачет

Зав.учебной частью                                                                                                А.Ю.Лукинцова



1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем
ОУП.01 Русский язык экзамен                                       
ОУП.02 Литература диф.зачет                

ОУП.03 (У) Иностранный язык диф.зачет                экзамен                                       
ОУП.04 (У) Математика диф.зачет                экзамен                                       
ОУП.05 (У) История экзамен                                       

ОУП.06 Физическая культура диф.зачет                диф.зачет                
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности экзамен                                       
ОУП.08 Астрономия диф.зачет                
УПВ.01 Родной язык / Родная литература диф.зачет                
УПВ.02 География диф.зачет                
УПВ.03 Экономика экзамен                                       
ДУП.01 Введение в специальность диф.зачет                
ДУК.02 Основы проектной деятельности диф.зачет                
ДУК.03 Естественные науки (химия, физика, биология) диф.зачет                

ДУК.04 Основы общественных наук (обществознание) диф.зачет                
ДУК.05 Информатика экзамен                                       
ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет                
ОГСЭ.02 История диф.зачет                
ОГСЭ.03 Иностранный язык экзамен                                       

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет                

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности диф.зачет                

ЕН.02 География туризма диф.зачет                
ОП.01 Психология делового общения диф.зачет                
ОП.02 Организация туристской индустрии экзамен                                       
ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации экзамен                                       
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет                

ОП.06
Эффективное поведение на рынке труда / АД для 
инвалидов и лиц с ОВЗ "Социальная адаптация и 
основы социальных знаний

другие формы 
контроля

ОП.07
Основы финансовой грамотности / АД для 
инвалидов и лиц с ОВЗ "Основы 
интеллектуального труда"

диф.зачет                

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности диф.зачет                
ОП.08 Русский язык и культура речи другие формы 

контроля
ОП.09 История культуры Бурятии диф.зачет                
ОП.10 Организация туризма и отдыха в Бурятии диф.зачет                
ОП.11 Основы делового этикета диф.зачет                
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг экзамен                                       

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта экзамен                                       

МДК.01.02 Технология и организация турагентской 
деятельности диф.зачет                

УП.01.01 Учебная практика диф.зачет                
ПП.01.01 Производственная практика диф.зачет                

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению 
туристов экзамен                                       

МДК.02.01 Технология и организация сопровождения 
туристов диф.зачет                

МДК.02.02 Организация досуга туристов диф.зачет                
МДК.02.03 Организация экскурсионной деятельности диф.зачет                
МДК.02.04 Организация активных туров на Байкале диф.зачет                
УП.02.01 Учебная практика диф.зачет                
ПП.02.01 Производственная практика диф.зачет                

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг экзамен                                       

МДК.03.01 Технология и организация туроператорской 
деятельности

диф.зачет, курсовая 
работа

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме диф.зачет                

МДК.03.03 Гостиничный сервис и организация обслуживания 
в гостиницах и туристических комплексах

УП.03.01 Учебная практика диф.зачет                
ПП.03.01 Производственная практика диф.зачет                

ПМ.04 Управление функциональным подразделением 
организации экзамен                                       

МДК.04.01 Управление деятельностью функционального 
подразделения экзамен                                       

МДК.04.02 Современная оргтехника и организация 
делопроизводства экзамен                                       

УП.04.01 Учебная практика диф.зачет                
ПП.04.01 Производственная практика диф.зачет                

Зав.уч.частью                                                                                                        А.Ю.Лукинцова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Образовательный маршрут студентов
 специальности 
43.02.10 Туризм
группа _ТР 421

Формы контроля промежуточной аттестации

Индекс Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 

2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год



1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
ОУП.01 Русский язык экзамен                   
ОУП.02 Литература диф.зачет             
ОУП.03 Иностранный язык экзамен                   

ОУП.04 (У) Математика экзамен                   
ОУП.05 История экзамен                   
ОУП.06 Физическая культура диф.зачет             диф.зачет             
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности диф.зачет             
ОУП.08 Астрономия диф.зачет             

УПВ.01 (У) Химия
УПВ.02 (У) Биология

УПВ.01 (У) Химия экзамен                   
УПВ.02 (У) Биология экзамен                   

УПВ.03 Родной язык / Родная литература диф.зачет             
ДУП.01 Введение в специальность диф.зачет             
ДУК.02 Основы проектной деятельности диф.зачет             
ДУК.03 Информатика диф.зачет             
ДУК.04 Основы общественных наук (экономика, право) диф.зачет             
ДУК.05 Естественные науки (Физика) диф.зачет             
ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет             
ОГСЭ.02 История диф.зачет             
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности экзамен                   
ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет             диф.зачет             
ОГСЭ.05 Психология общения диф.зачет             
ЕН.01 Химия экзамен                   
ЕН.02 Экологические основы природопользования диф.зачет             

ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена диф.зачет             

ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья диф.зачет             

ОП.03 Техническое оснащение организаций питания экзамен                   
ОП.04 Организация обслуживания диф.зачет             
ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга экзамен                   

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности экзамен                   

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности экзамен                   

ОП.08 Охрана труда диф.зачет             

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности экзамен                   

ОП.10 Основы финансовой грамотности / Основы интеллектуального труда" др.формы 
контроля

ОП.11 Эффективное поведение на рынке труда / Социальная адаптация и основы социальных знаний диф.зачет             

ОП.12 Планирование предпринимательской деятельности диф.зачет             

ОП.13 Учет и калькуляция др.формы 
контроля

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента экзамен                   

МДК.01.01 Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализации кулинарных 
полуфабрикатов диф.зачет             

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации кулинарных полуфабрикатов диф.зачет             

УП.01.01 Учебная практика диф.зачет             

ПП.01.01 Производственная практика диф.зачет             

ПМ.02
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

экзамен                   

МДК.02.01 Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента диф.зачет             

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента диф.зачет             

УП.02.01 Учебная практика диф.зачет             

ПП.02.01 Производственная практика диф.зачет             

ПМ.03
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

экзамен                   

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента диф.зачет             

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента диф.зачет             

УП.03.01 Учебная практика диф.зачет             
ПП.03.01 Производственная практика диф.зачет             

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей экзамен                   

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

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента диф.зачет             

УП.04.01 Учебная практика диф.зачет             
ПП.04.01 Производственная практика диф.зачет             

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

экзамен                   

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

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

УП.05.01 Учебная практика диф.зачет             
ПП.05.01 Производственная практика диф.зачет             

ПМ.06 Организация и контроль текущей, деятельности подчиненного персонала экзамен                   

МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельности подчиненного персонала
диф.зачет , 

курсовая 
работа                  

УП.06.01 Учебная практика диф.зачет             
ПП.06.01 Производственная практика диф.зачет             

ПМ.07 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих экзамен                   экзамен                   
МДК.07.01 Выполнение работ по профессии "Повар" диф.зачет             
МДК.07.02 Выполнение работ по профессии "Пекарь" экзамен                   
МДК.07.03 Выполнение работ по профессии "Кондитер" экзамен                   
УП.07.01 Учебная практика по профессии "Повар" диф.зачет             
УП.07.02 Учебная практика по профессии "Пекарь" диф.зачет             
УП.07.03 Учебная практика по профессии "Кондитер" диф.зачет             
ПП.07.01 Производственная практика по профессии "Повар" диф.зачет             
ПП.07.02 Производственная практика по профессии "Пекарь" диф.зачет             
ПП.07.03 Производственная практика по профессии "Кондитер" диф.зачет             

Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

Зав. учебной частью                                      А Ю.Лукинцова

2021-2022 учебный год 2022-2023учебный год 2023-2024 учебный год

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Образовательный маршрут студентов
 профессия

43.02.15 Поварское и кондитерское дело
группа _ПиКД-221__

Формы контроля промежуточной аттестации

2024-2025 учебный год
Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик


