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

Индекс
ОДБ.01

Наименование циклов,
разделов, дисциплин,
профессиональных
модулей,
Русский
язык

ОДБ.02

Литература

ОДБ.03

Иностранный язык

ОДБ.04

История

ОДБ.05

Физическая культура

ОДБ.06

ОБЖ

ОДБ.07

Химия

ОДБ.08

Обществознание (вкл. экономику
и парво)

ОДБ.09

Биология

ОДБ.10

География

ОДБ.11

Экология

ОДБ.12

Астрономия

ОДП.01
ОДП.02
ОДП.03

Математика
Информатика
Физика

ПОО.01

Индивидуальное проектирование

ПОО.02

Эффективное поведение на
рынке труда / АД для инвалидов
и лиц с ОВЗ "Психология
личности и профессиональное
самоопределение"

ПОО.03

Психология / АД для инвалидов
и лиц с ОВЗ "Психология
личности и профессиональное
самоопределение"

ОП.01

Образовательный маршрут студентов
профессии
Автомеханик
группа А-719
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
2022-2023 учебный год
1 сем
2 сем
3 сем
4 сем
5 сем
6 сем
экзамен
Диффференциров
анный зачет
Диффференциро
ванный зачет
экзамен
Диффференцир
Диффференциров Диффференциров
ованный зачет
анный зачет
анный зачет
экзамен
Диффференцир
ованный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
экзамен
экзамен
экзамен
Диффференцир
ованный зачет
Диффференциров
анный зачет

Диффференциров
анный зачет

Диффференциров
анный зачет

Электротехника

ОП.02

Охрана труда

ОП.03

Материаловедение

Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет

ОП.04

Безопасность жизнедеятельности

ОП.05

Черчение

ОП.06

Введение в профессию

ПМ.01

Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02.01
ПП.02.01
ПМ.03
МДК.03.01

МДК.03.02

УП.03.01

ПП.03.01
ФК.00

Слесарное дело и технические
измерения
Устройство,техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей
Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

Диффференциров
анный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Диффференци
рованный
зачет
экзамен

Диффференциров
анный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Диффференциро
ванный зачет
Диффференциро
ванный зачет
Диффференциро
ванный зачет

Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта
Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров
Теоретическая подготовка
водителей автомобилей
категории "В" и "С"
Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров
Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров
Заправка транспортных средств
горючими и смазочными
материалами
Оборудование и эксплуатация
заправочных станций

экзамен
/диф.зачет

экзамен
экзамен
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет

Диффференцир
ованный зачет

экзамен

экзамен
экзамен
экзамен

Организация
транспортировки,приема,хранен
ия и отпуска нефтепродуктов
Заправка транспортных средств
горючими и смазочными
материалами
Заправка транспортных средств
горючими и смазочными
материалами

Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет

Физическая культура

Заведующий по УПР Тарбагатайского филиала ГБПОУ "БКТиС"
Т.Б.Фролова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Образовательный маршрут студентов
профессии
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
группа МРОА-320
Индекс
ОУП.01
ОУП.02

Наименование циклов,
разделов, дисциплин,
профессиональных
модулей,
Русский язык
Литература

ОУП.03

Иностранный язык

ОУП.05

История

ОУП.06

Физическая культура

ОУП.07

ОБЖ

ОУП.08

Астрономия

УПВ.01

Родной язык / Родная
литература

УПВ.02 (У) Информатика

УПВ.03 (У) Физика
ДУП.1

2020-2021 учебный год
1 сем
2 сем
экзамен
экзамен
Диффферен
цированный
зачет
экзамен
Диффферен
цированный
зачет
экзамен

2021-2022 учебный год
3 сем
4 сем

экзамен

ДУП.1.1

ДУП. 1.2

Введение в профессиональную
деятельность

экзамен
Диффференци
рованный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
экзамен

Диффферен
цированный
зачет
Диффферен
цированный
зачет

Введение в профессию
Основы проектной
деятельности

2022-2023 учебный год
5 сем
6 сем

Диффферен
цированный
зачет
Диффферен Диффференц
цированный ированный
зачет
зачет

Диффференци
рованный
зачет
экзамен

ДУП. 2

Обществознание

ОП.01

Электротехника

ОП.02

Охрана труда

ОП.03

Материаловедение

ОП.04

Безопасность
жизнедеятельности

ОП.05

Физическая культура

ОП.06

Эффективное поведение на
рынке труда / Искусство
трудоустройства / АД для
инвалидов и лиц с ОВЗ
"Социальная адаптация и
основы социально-правовых
знаний

ОП.07

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

ОП.08

Основы предпринимательской
деятельности

ОП.09

ИТ в профессиональной
деятельности

МДК.01.01 Устройство автомобилей
Техническая диагностика
МДК.01.02
автомобилей
Техническое состояние систем,
УП.01.01 агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля

Диффференци
рованный
зачет
экзамен
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет

Диффференц
ированный
зачет

Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
экзамен
экзамен
Диффференци
рованный
зачет

Техническое состояние систем,
ПП.01.01 агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля
ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный
Техническое обслуживание
МДК.02.01
автомобилей
Теоретическая подготовка
МДК.02.02
водителя автомобиля
УП.02.01

Техническое обслуживание
автотранспорта

ПП.02.01

Техническое обслуживание
автотранспорта

ПM.02.ЭК

Экзамен квалификационный

МДК.03.01

Слесарное дело и технические
измерения

Диффференци
рованный
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
экзамен
Диффференци
рованный
зачет

МДК.03.02 Ремонт автомобилей
УП.03.01

Текущий ремонт различных
типов автомобилей

ПП.03.01

Текущий ремонт различных
типов автомобилей

ПM.03.ЭК

Экзамен квалификационный

экзамен
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
экзамен

Заведующий по УПР Тарбагатайского филиала ГБПОУ "БКТиС"
Т.Б.Фролова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Образовательный маршрут студентов
профессии
Продавец, контролер-кассир
группа ПКК-220
Индекс
ОДБ.01

Наименование циклов,
разделов, дисциплин,
профессиональных
Русский
язык

ОДБ.02

Литература

ОДБ.03
ОДБ.04 (У)
ОДБ.05

Иностранный язык
Математика
История

ОДБ.06

Физическая культура

ОДБ.07

Основы безопасности
жизнедеятельности

ОДБ.08

Астрономия

УПВ.01 (У)

География

УПВ.02 (У)

Экономика
Родной язык / Родная
литература
Введение в профессию
Введение в
профессиональную
деятельность

УПВ.03
ДУП.1
ДУП.1.1

ДУП.1.2

Основы проектной
деятельности

2020-2021 учебный год
1 сем
2 сем
экзамен
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
экзамен
экзамен
Диффференци
рованный
зачет
экзамен

2021-2022 учебный год
3 сем
4 сем

2022-2023 учебный год
5 сем
6 сем

экзамен

экзамен

экзамен
Диффференци Диффференцир
рованный
ованный зачет
зачет

Диффференцир
ованный зачет
Диффференци
рованный
зачет

экзамен

экзамен

экзамен
экзамен

Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет

ДУП.1.3

Естествознание социальноэкономического профиля

ДУП.2

Информатика в профессии

ОП.01

Основы деловой культуры

ОП.02

Основы бухгалтерского
учета

ОП.03

Организация и технология
розничной торговли

ОП.04

Санитария и гигиена

ОП.05

ОП.06

ОП.07

ОП.08

МДК.01.01

УП.01.01

Диффференциро
ванный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Диффференци
рованный
зачет
Диффференцир
ованный зачет
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
Диффференцир
ованный зачет

Безопасность
жизнедеятельности
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Основы финансовой
грамотности / Основы
интеллектуального труда

Диффференциро
ванный зачет
Диффференцир
ованный зачет

Экономические и правовые
основы профессиональной
деятельности / АД для
инвалидов и лиц с ОВЗ
"Социальная адаптация и
основы социально-правовых
знаний
Розничная торговля
непродовольственными
товарами
Продажа
непродовольственных
товаров

экзамен

Диффференцир
ованный зачет

ПП.01.01
ПM.01.ЭК
МДК.02.01

Продажа
непродовольственных
товаров
Экзамен квалификационный
Розничная торговля
продовольственными
товарами

УП.02.01

Продажа
продовольственных товаров

ПП.02.01

Продажа
продовольственных товаров

ПM.02.ЭК

ПM.03.ЭК

Экзамен квалификационный
Эксплуатация контрольнокассовой техники
Работа на контрольнокассовой технике и расчеты
с покупателями
Работа на контрольнокассовой технике и расчеты
с покупателями
Экзамен квалификационный

ФК.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

МДК.03.01
УП.03.01

ПП.03.01

Диффференцир
ованный зачет
экзамен
экзамен

Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
экзамен
экзамен
Диффференциро
ванный зачет
Диффференциро
ванный зачет
экзамен
Диффференциро
ванный зачет

Заведующий по УПР Тарбагатайского филиала ГБПОУ "БКТиС"
Т.Б.Фролова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Образовательный маршрут студентов
профессии
Повар, кондитер
группа ПК-149
Индекс
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07

Наименование циклов,
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
разделов, дисциплин,
1 сем
2 сем
3 сем
4 сем
профессиональных
модулей,
Русский
язык
экзамен
Литература
экзамен
Иностранный язык
экзамен
Математика
экзамен
История
экзамен
Диффирин
Диффиринц
цированны
ированный
Физическая культура
й зачет
зачет
Основы безопасности
экзамен
жизнедеятельности

ОДБ.08

Физика

ОДБ.09

Обществознание (вкл. экономику
и право)

ОДБ.10

География

ОДБ.11

Экология

ОДБ.12

Астрономия

ОДП.01
ОДП.02

Информатика
Химия

ОДП.03

Биология

Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет
экзамен
экзамен
Диффирин
цированны
й зачет

2022-2023 учебный год
5 сем
6 сем

2023-2024 учебный год
7 сем
8 сем

ПОО.01

Индивидуальное проектирование

ПОО.02

Психология / Деловвое общение /
АД для инвалидов и лиц с ОВЗ
"Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний"

ПОО.03

ОП.01

ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

Диффирин
цированны
й зачет

Эффективное поведение на рынке
труда / Искусство
трудоустройства / АД для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психология личности и
профессиональное
самоопределение
Основы микробиологии,
физиологии, питания, санитарии
и гигиены
Основы товароведения
продовольственных товаров

Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет

Техническое оснащение и
организация рабочего места
Экономические и правовые
основы профессиональной
деятельности
Основы калькуляции и учета

ОП.06

Охрана труда

ОП.07

Иностранный язык в ПД

ОП.08

Безопасность жизнедеятельности

ОП.09

Физическая культура

ОП.10

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

ОП.11

Основы предпринимательской
деятельности

экзамен
экзамен
экзамен
Диффиринц
ированный
зачет
экзамен
экзамен
Диффиринцир Диффиринци
ованный зачет рованный
зачет
Диффиринцир
ованный зачет
Диффиринцир
ованный зачет

Диффирин
цированны
й зачет

ОП.12

Введение в профессию

ОП.13

Основы арт-дизайна кулинарной
и кондитерской продукции /
Инновационные технологии
приготовления блюд

ОП.14

Эффективное поведение на рынке Диффирин
цированны
труда / Адаптационная
й зачет
дисциплина для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья "Психология личности и
профессиональное
самоопределение"

ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

УП.01.01

ПП.01.01

ПМ.02

МДК.02.01

Приготовление и подготовка к
реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Организация приготовления,
подготовки к реализации и
хранения кулинарных
полуфабрикатов
Процессы приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных полуфабрикатов
Приготовление и подготовка к
реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Приготовление и подготовка к
реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного
ассортимента
Организация приготовления,
подготовки к реализации и
презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

Диффиринцир
ованный зачет

демонстрац
ионный
экзамен
Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет
Диффиринц
ированный
зачет
демонстрацио
нный экзамен

Диффиринци
рованный
зачет

МДК.02.02

УП.02.01

ПП.02.01

Процессы приготовления,
подготовки к реализации и
презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного
ассортимента
Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного
ассортимента

ПМ.03

"Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента

МДК.03.01

Организация приготовления, подготовки к
реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.03.02

Процессы приготовления, подготовки к
реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок

УП.03.01

"Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента

ПП.03.01

"Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента

ПМ.04

Приготовление, оформление и подготовка
к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента

МДК.04.01

Организация приготовления, подготовки к
реализации горячих и холодных сладких
блюд, десертов, напитков

МДК.04.02

Процессы приготовления, подготовки к
реализации горячих и холодных сладких
блюд, десертов, напитков

УП.04.01

Приготовление, оформление и подготовка
к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента

Диффиринцир
ованный зачет
Диффиринцир
ованный зачет

Диффиринцир
ованный зачет

демонстраци
онный
экзамен
Диффиринци
рованный
зачет
Диффиринци
рованный
зачет
Диффиринци
рованный
зачет
Диффиринци
рованный
зачет
демонстрацио
нный экзамен

Диффиринци
рованный
зачет
Диффиринци
рованный
зачет
Диффиринци
рованный
зачет

ПП.04.01

Приготовление, оформление и подготовка
к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента

ПМ.05

Приготовление, оформление и подготовка
к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента

МДК.05.01

Организация приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

МДК.05.02

Процессы приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

УП.05.01

Приготовление, оформление и подготовка
к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента

ПП.05.01

Приготовление, оформление и подготовка
к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента

Диффиринци
рованный
зачет
демонстрацио
нный экзамен

Диффиринцир
ованный зачет
Диффиринцир
ованный зачет
Диффиринцир
ованный зачет

Диффиринцир
ованный зачет

Заведующий по УПР Тарбагатайского филиала ГБПОУ "БКТиС"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Образовательный маршрут студентов
по профессии "Мастер по ремонтупрофессии
и обслуживанию автомобилей" МРОА -321
Индекс
ОУП.01

Наименование циклов,
разделов, дисциплин,
профессиональных
модулей,
Русский язык

ОУП.02

Литература

ОУП.03

Иностранный язык

ОУП.04 (У) Математика

ОУП.05

История

ОУП.06

Физическая культура

ОУП.07

Основы безопасности
жизнедеятельности

ОУП.08

*

УПВ.01

2021-2022 учебный год
2022-2023 учебный год
1 сем
2 сем
3 сем
4 сем
экзамен
Диффферен
цированный
зачет
Диффферен
цированный
зачет
Диффференц Диффферен
экзамен
ированный цированный
зачет
зачет
Диффференц
Диффференц
ированный
ированный
зачет
зачет
Диффференц Диффферен Диффференц
ированный цированный ированный
зачет
зачет
зачет
экзамен
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
экзамен

Астрономия
Индивидуальный проект (не
является предметом)
Родной язык / Родная
литература

УПВ.02 (У) Физика
УПВ.03 (У) Химия
ДУП.01

Введение в профессию

ДУК.02

Основы общественных наук
(экономика, право,
обществознание)

ДУК.03

Основы проектной
деятельности

ДУК.04

Информатика

ОП.01

Электротехника

ОП.02

Охрана труда

ОП.03

Материаловедение

ОП.04

Безопасность
жизнедеятельности

ОП.05

Физическая культура

ОП.06

Информационные технологии
в профессиональной
деятельности / Адаптивные
информационные и
коммуникационные
технологии

2023-2024 учебный год
5 сем
6 сем

экзамен
Диффференц
ированный
зачет
Диффферен
цированный
зачет
Диффферен
цированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет

ОП.07

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

ОП.08

Экологические основы
природопользования

Диффференц
ированный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет

Основы финансовой
деятельности и
ОП.09
предпринимательской
деятельности / Основы
интеллектуального труда
МДК.01.01 Устройство автомобилей
Техническая диагностика
МДК.01.02
автомобилей
УП.01.01

Учебная практика

ПП.01.01

Производственная практика

экзамен
экзамен
Диффференц
ированный
зачет
Диффференц
ированный
зачет
экзамен

ПM.01.ЭК

Экзамен по модулю
Техническое обслуживание
МДК.02.01
автомобилей
Теоретическая подготовка
МДК.02.02
водителя автомобиля
УП.02.01

Учебная практика

ПП.02.01

Производственная практика

ПM.02.ЭК

Экзамен по модулю

Слесарное дело и технические
измерения
МДК.03.02 Ремонт автомобилей
МДК.03.01

УП.03.01

Учебная практика

ПП.03.01

Производственная практика

ПM.03.ЭК

Экзамен по модулю

экзамен
экзамен
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
экзамен
экзамен
Диффференци
рованный
зачет
Диффференци
рованный
зачет
экзамен

Заведующий по УПР Тарбагатайского филиала ГБПОУ "БКТиС"
Т.Б.Фролова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Тарбагатайский филиал
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СЕРВИСА»
Образовательный маршрут студентов
профессии
по профессии
"Пекарь" П-121

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
«БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И

Индекс

Наименование циклов,
2021-2022 учебный год
2022-2023 учебный год
разделов, дисциплин,
1 сем
2 сем
3 сем
4 сем
профессиональных модулей, Диффференци
рованный
ОДБ.01
Русский язык
зачет
экзамен
Диффференцир
ОДБ.02
Литература
ованный зачет
Диффференци
экзамен
рованный
ОДБ.03
Иностранный язык
зачет
Диффференци Диффференцир
экзамен
рованный
ованный зачет
ОДБ.04 (У) Математика
зачет
Диффференцир
ОДБ.05
История
ованный зачет
Диффференци Диффференцир Диффференциро
рованный
ованный зачет
ванный зачет
ОДБ.06
Физическая культура
зачет
экзамен
Основы безопасности
ОДБ.07
жизнедеятельности
Диффференцир
ОДБ.08
Астрономия
ованный зачет
Диффференцир
Родной язык / Родная
ОДП.01
ованный зачет
литература
экзамен
ОДП.02 (У) Химия
экзамен
ОДП.03 (У) Биология
Диффференцир
ДУП.01
Введение в профессию
ованный зачет
Диффференцир
Основы проектной
ДУК.02
ованный зачет
деятельности
экзамен
ДУК.03
Естественные науки (физика)
ДУК.04

Основы общественных наук
(экономика, право,
обществознание)

ДУК.05

Информатика

ОП.01

ОП.02

2023-2024 учебный год
5 сем
6 сем

экзамен

Диффференциро
ванный зачет
Диффференциров
анный зачет

Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевом производстве
Экономические и правовые
основы производственной
деятельности

Диффференцир
ованный зачет
Диффференцир
ованный зачет

ОП.03

Безопасность
жизнедеятельности

ОП.04

Рисование и лепка

ОП.05

Информационные технологии
в профессиональной
деятельности / Адаптивные
информационные и
коммуникационные
технологии

ОП.06

Основы финансовой
грамотности / Социальная
адаптация и основы
социальных знаний

Диффференциров
анный зачет

МДК.1.1

Технология производства
дрожжей

УП.1.01

Технология производства
дрожжей

ПП.1.01

Технология производства
дрожжей

ПМ 01

Экзамен квалификационный

Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Экзамен
квалификационн
ый

Диффференцир
ованный зачет
Диффференциро
ванный зачет

МДК.2.1

Технология приготовление теста
для хлебобулочных изделий

МДК.2.02

Технология приготовления теста
для кондитерских изделий

УП.2.01

Технология приготовления теста

ПП.2.01

Технология приготовления теста

ПМ 02

Экзамен квалификационный

МДК.3.1
МДК.3.02

Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Диффференциров
анный зачет
Экзамен
квалификационн
ый

Технология деления теста,
формирования тестовых
заготовок
Технология разделки мучных
кондитерских изделий

экзамен
экзамен

УП.3.01

Технология разделки теста

Диффференцир
ованный зачет

ПП.3.01

Технология разделки теста

Диффференцир
ованный зачет

ПМ 03

Экзамен квалификационный

МДК.4.1

МДК.4.02

УП.4.01

ПП.4.01

Экзамен
квалификацион
ный

Технология выпекания хлеба,
хлебобулочных, бараночных
изделий и сушки сухарных
изделий
Технология приготовления
выпеченных полуфабрикатов и
отделка мучных кондитерских
изделий
Технология выпекания хлеба,
хлебобулочных, бараночных
изделий и сушки сухарных
изделий
Технология выпекания хлеба,
хлебобулочных, бараночных
изделий и сушки сухарных
изделий

ПМ 04

Экзамен квалификационный

МДК.5.1

Технология укладки и упаковки
готовой продукции

УП.5.01

Технология укладки и упаковки
готовой продукции

ПП.5.01

Технология укладки и упаковки
готовой продукции

ПМ 05

Экзамен квалификационный

ФК.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Диффференцир
ованный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Экзамен
квалификацион
ный
Диффференцир
ованный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Диффференцир
ованный зачет
Экзамен
квалификацион
ный
Диффференцир
ованный зачет

Заведующий по УПР Тарбагатайского филиала ГБПОУ "БКТиС"
Т.Б.Фролова

