
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                       

ОУП.04 (У) Математика диф.зачет                       экзамен                   

ОУП.05 История

ОУП.06 Физическая культура диф.зачет                       диф.зачет                       

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности экзамен                   

ОУП.08 Астрономия диф.зачет                       

УПВ.01 (У) Химия диф.зачет                       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 экзамен                   

ДУК.04 Естественные науки (физика) экзамен                   

ДУК.05 Основы общественных наук (экономика, право) диф.зачет                       

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет                       

ОГСЭ.02 История
другие формы 

контроля

ОГСЭ.03 Иностранный язык экзамен                   

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет                       диф.зачет                       

ЕН.02 Математика
другие формы 

контроля

ЕН.03 Экологические основы природопользования
другие формы 

контроля

ЕН.01 Химия экзамен                   

ОП.01 Инженерная графика экзамен                   

ОП.02 Техническая механика диф.зачет                       

ОП.03 Электротехника и электронная техника диф.зачет                       

ОП.04
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве
диф.зачет                       

ОП.05 Автоматизация технологических процессов диф.зачет                       

ОП.06
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
диф.зачет                       

ОП.07 Метрология и стандартизация диф.зачет                       

ОП.08
Правовые основы профессиональной 

деятельности
диф.зачет                       

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга диф.зачет                       

ОП.10 Охрана труда диф.зачет                       

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет                       

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности диф.зачет                       

ОП.13 Экономика отрасли
другие формы 

контроля

ОП.14 Рисование и лепка диф.зачет                       

ОП.15
Учет и отчетность на предприятиях пищевой 

промышленности
экзамен                   

ОП.16 Национальные хлебобулочные изделия диф.зачет                       

ОП.17

Эффективное поведение на рынке труда / 

Искусство трудоустройства / АД для инвалидов и 

лиц с ОВЗ "Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний

диф.зачет                       

ОП.18

Основы финансовой грамотности / АД для 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Основы 

интеллектуального труда"

диф.зачет                       

ПМ.01
Приемка, хранение и подготовка сырья к 

переработке
экзамен                   

МДК.01.01 Технология хранения и подготовки сырья диф.зачет                       

УП.01.01
Приемка, хранение и подготовка сырья к 

переработке
диф.зачет                       

ПП.01.01
Приемка, хранение и подготовка сырья к 

переработке
диф.зачет                       

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий экзамен                   

МДК.02.01
Технология производства хлеба и хлебобулочных 

изделий

диз.зачет, курсовая 

работа

МДК.02.02
Технология производства хлеба и хлебобулочных 

изделий с добавлением улучшителей
диф.зачет                       

УП.02.01 Производство хлеба и хлебобулочных изделий диф.зачет                       

ПП.02.01 Производство хлеба и хлебобулочных изделий диф.зачет                       

ПМ.03 Производство кондитерских изделий экзамен                   

МДК.03.01
Технология производства сахаристых 

кондитерских изделий
диф.зачет                       

МДК.03.02
Технология производства мучных кондитерских 

изделий
диф.зачет                       

УП.03.01 Производство кондитерских изделий диф.зачет                       

ПП.03.01 Производство кондитерских изделий диф.зачет                       

ПМ.04 Производство макаронных изделий экзамен                   

МДК.04.01 Технология производства макаронных изделий экзамен                   

УП.04.01 Производство макаронных изделий диф.зачет                       

ПП.04.01 Производство макаронных изделий диф.зачет                       

ПМ.05 Организации работы структурного подразделения экзамен                   

МДК.05.01
Управление структурным подразделением 

организации
экзамен                   

УП.05.01 Организации работы структурного подразделения диф.зачет                       

ПП.05.01 Организации работы структурного подразделения диф.зачет                       

ПМ.06
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих
экзамен                   экзамен                   

МДК.06.01 Выполнение работ по профессии "Пекарь" экзамен                   

МДК.06.02 Выполнение работ по профессии "Кондитер" экзамен                   

УП.06.01 Выполнение работ по профессии "Пекарь" диф.зачет                       

УП.06.02 Выполнение работ по профессии "Кондитер" диф.зачет                       

ПП.06.01 Выполнение работ по профессии "Пекарь" диф.зачет                       

ПП.06.02 Выполнение работ по профессии "Кондитер" диф.зачет                       
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