
Промежуточная аттестация групп на 2016 -2017 учебный год. 
№ гр. 1 семестр 2 семестр 

Экзамены квал Экзамен Д/З Зачет Экзамены квал. Экзамен Д/З Зачет 
61-63   Иностранный язык 

Чувашская литература 
Физическ
ая 
культура 
Введение 
в 
специаль
ность 

 Русский язык +  Литература 
Химия 
 

Иностранный язык 
Физическая культура 
ОБЖ 
Биология 
Микробиология, 
санитария и гигиена в 
пищевом производстве 

 

50 ПМ.01 Организация 
процесса 
приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 
ПМ.02 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции. 
 
 

Химия Охрана труда 
Техническое оснащение и 
организация рабочего 
места 
МДК.01.01. Технология 
приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 
ПП.01.01 
МДК. 02.01. Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции. 
ПП.02.01. 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции. 
 

Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
МДК 03.01. Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции. 

История. 
Иностранный язык 
Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Микробиология, 
санитария и гигиена в 
пищевом производстве. 
Физиология питания 
Метрология и 
стандартизация. 
Безопасность 
жизнедеятельности. 
ПП.03.01 

Физическ
ая 
культура 
 

60   История 
Иностранный язык 
МДК.01.03. Физиология 
питания, санитария и 
гигиена. 

Физическ
ая 
культура 

ПМ 05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих. 

МДК.01.01. Товароведение 
продовольственных товаров и 
продукции общественного 
питания. 
МДК.01.02. Организация и 
технология производства 
продукции общественного 
питания. 
МДК.05.01. Организация и 
технология обслуживания в 
общественном питании 

Иностранный язык 
Математика 
Техническое оснащение 
организации 
общественного питания и 
охрана труда 
ПП 05.01 

Физическ
ая 
культура 

911-
916 

  Техническое оснащение и 
организация рабочего 
места. 
МДК.01.01.Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
овощей и грибов. 

Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве. 
Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных 
товаров. 

Физическ
ая 
культура. 

  История 
МДК.02.01. Технология 
подготовки сырья и 
приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, 
творога и теста. 
МДК. 03.01. Технология 
приготовления супов и соусов. 

Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
ОБЖ 
Математика 

Физическ
ая 
культура 



111- ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов + ПМ.06 
Приготовление и 
оформление холодных 
блюд и закусок 
 
ПМ.02 Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога  и теста. + 
ПМ.03 Приготовление 
супов и соусов  
 

Техническое оснащение и 
организация рабочего 
места. 
 
 
 

МДК.01.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
овощей грибов + 
МДК.06.01. Технология 
приготовления и 
оформления холодных 
блюд и закусок. 
 
ПП.01.01 + ПП.06.01 
 
МДК.02.01 Технология 
подготовки сырья и 
приготовления блюд и 
гарниров из круп, 
бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога и 
теста + МДК. 03.01. 
Технология 
приготовления супов и 
соусов. 
 
ПП.02.01 + ПП.03.01 

 ФК 
Физическ
ая 
культура 

ПМ.04  
Приготовление блюд 
из рыбы + ПМ. 05 
Приготовление блюд 
из мяса и домашней 
птицы. 
 
ПМ. 07 
Приготовление 
сладких блюд и 
напитков. + ПМ. 08 
Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий.  

МДК.04.01. Технология 
приготовления сырья и 
приготовление блюд из рыбы. + 
МДК. 05.01 Технология 
приготовления, обработки 
сырья и приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы 

Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве.+ 
Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных 
товаров. 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности. 
Безопасность 
жизнедеятельности. 
ПП 04.01. + ПП.05.01 
МДК.07.01 Технология 
приготовления сладких 
блюд и напитков. + 
МДК.08.01. Технология 
приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. 
ПП.07.01 + ПП.08.01 
ФК Физическая культура. 

 

91   ОБЖ 
Чувашская литература 
Иностранный язык 
 

Физическ
ая 
культура 
Введение 
в 
специаль
ность 
 

 Русский язык + Литература 
Экономика 
Иностранный язык 
 

Физическая культура 
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 

92   ОБЖ 
Чувашская литература 
Право 
Иностранный язык 

Физ.  
культура 
Введение 
в 
специаль
ность 
 

 Русский язык + Литература 
Экономика 
Иностранный язык 

Естествознание 
Физическая культура 
 

 

93   ОБЖ 
Чувашская литература 
Математика 
 

Физ. 
культура 
Введение 
в 
специаль
ность 
 

 Русский язык + Литература 
Экономика 
Иностранный язык 
Ботаника и физиология 
растения 
История флористики 

Естествознание 
Физическая культура 
Математика 
 

 



12 .  ОБЖ 
Чувашская литература 

Физическ
ая 
культура 
Введение 
в 
специаль
ность 

 Русский язык + Литература 
Экономика 

Естествознание 
Физическая культура 
Право 
Иностранный язык 
Информационные 
технологии в проф. 
деятельности. 
ДОУ 

 

1,3  
 
 
 
 
 
 

 Иностранный язык 
Чувашская литература 

Физическ
ая 
культура 
Введение 
в 
специаль
ность 

 Русский язык + Литература 
Химия 
 

Иностранный язык 
Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Биология 

 

54-56  Микробиология, 
санитария и гигиена в 
пищевом производстве. 
Организация хранения и 
контроль запасов и сырья. 

Математика 
Физиология питания 
Метрология и 
стандартизация 
Охрана труда 
Техническое оснащение и 
организация рабочего 
места 

Физическ
ая 
культура 

 Химия 
МДК.07.01 Приготовление 
простых и основных 
кулинарных блюд и изделий 

История 
Иностранный язык  
Чувашская литература 

Физическ
ая 
культура 

51 ПМ.04. Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных х/булочных, 
мучных конд изделий. 
ПМ.05 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных и 
горячих десертов. 

МДК.04.01. Технология 
приготовления сложных, 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 

Основы философии 
Правовые основы проф. 
деятельности  
Организация 
обслуживания 
потребителей ООП 
ПП.04.01 
МДК. 05.01 Технология 
приготовления сложных 
холодных и горячих  
десертов. 
ПП.05.01 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.06 Организация 
работы структурного 
подразделения. 

Основы экономики, 
менеджмента, маркетинга. 
 
МДК.06.01 Управление 
структурным подразделением 
организации 

Иностранный язык 
Физическая культура 
 
ПП.06.01 
 
ПДП 
 
 

 

58 ПМ.01. Организация 
питания в 
организациях 
общественного 
питания 
 

Экономика организации 
МДК 01.02. Организация 
и технология 
производства продукции 
общественного питания  

Иностранный язык. 
ПП.01.01. 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.02 Организация 
обслуживания в 
организациях 
общественного 
питания 
 

Бухгалтерский учет 
МДК. 02.01.Организация 
обслуживания в организациях 
общественного питания. 
МДК.02.03. Менеджмент и 
управление персоналом в 
организациях общественного 
питания. 

Иностранный язык 
Иностранный язык в 
сфере профессиональной 
коммуникации. 
БЖД 
МДК. 02.02. Психология 
и этика 
профессиональной 
деятельности. 
ПП.02.01 
 

 

Физическ
ая 
культура 



2  Теоретические основы 
товароведения 

История 
Математика 
 

Физическ
ая 
культура 
 

ПМ.01.Управление 
ассортиментом 
товаров. 
ПМ.04. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих. 

МДК.01.01. Основы 
управления ассортиментом 
товаров. 

Иностранный язык 
Основы коммерческой 
деятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 
ПП.01.01 
ПП.04.01 
 

Физическ
ая 
культура 
 

22  МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами + МДК.04.02 
Эксплуатация контрольно 
кассовой техники 

История 
Чувашская литература 
Математика 
Документационное 
обеспечение управления. 
Логистика 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.01 Организация и 
управление торгово-
сбытовой 
деятельностью. 
ПМ.04. Выполнение 
работ по одной или  
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих. 

Экономика организации. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 
Безопасность 
жизнедеятельности. 
МДК,01.01.Организация 
коммерческой деятельности. 
МДК.01.02 Организация 
торговли 
МДК. 03.01 Теоретические 
основы товароведения. 

МДК 01.03. Техническое 
оснащение торговых 
организаций и охрана 
труда  
ПП.01.01 
ПП.04.01  
Безопасность 
жизнедеятельности 

Физическ
ая 
культура 

21 ПМ.01. Продажа 
непродовольственных  
товаров 

 Информатика и ИКТ 
 
ПП.01.01 
 

Физическ
ая 
культура 

. Русский язык + 
Литература 
Математика 
МДК.02.01. Розничная 
торговля продовольственными 
товарами 

Иностранный язык 
История 
Обществознание 
Естествознание 
Физическая культура. 
БЖД 
ПП.02.01 

 

921-
926, 

42,43 

ПМ.01 Приготовление 
блюд  и овощей и 
грибов. 
ПМ.02 Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста.   
ПМ.03 Приготовление 
супов и соусов. 

 ПП.01.01  
ПП.02.01  
ПП.03.01 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.04 Приготовление 
блюд из рыбы + 
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы. 
 

Русский язык + Литература 
Математика 
Химия 
МДК.04.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из рыбы + 
МДК.05.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовление блюд из мяса и 
домашней птицы. 

Иностранный язык 
Физика  
Физическая культура 
Информатика и ИКТ 
Биология 
БЖД 
ПП.04.01 + ПП.05.01 

 

81-83 ПМ.01 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 
ПМ.07 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 

МДК.01.01. Технология 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 
 
МДК.07.02 
Приготовление простых и 
основных мучных 
кондитерских изделий. 

Экологические основы 
природопользования. 
 
ПП.01.01 
ПП.07.01 
 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.02 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции. 
ПМ.03. Организация 
процесса 
приготовления и 

МДК.02.01. Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции. 
МДК.03.01. Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции. 

Иностранный язык 
Информационные 
технологии в проф. дея-ти 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности  
БЖД 
ПП.02.01 
ПП.03.01 
 

Физическ
ая 
культура. 



профессиям рабочих, 
должностям  
служащих. 

приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции. 

64 ПМ.04 Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания. 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Иностранный язык 
Иностранный язык в 
сфере профессиональной 
коммуникации 
МДК.04.01. 
Стандартизация. 
Метрология и 
подтверждение 
соответствия 
МДК.04.02. Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания. 
ПП.04.01 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.03. 
Маркетинговая 
деятельность в 
организациях 
общественного 
питания. 

Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации  
МДК.03.01. Маркетинг в 
организациях общественного 
питания 
 

Основы философии 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Документационное 
обеспечение управления. 
Финансы и валютно-
финансовые операции 
организации. 
ПП.03.01. 
ПДП 
 

 

930-
939,41 

ПМ.06. Приготовление 
и оформление 
холодных блюд и 
закусок. 
ПМ.07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков 
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий. 

МДК.07.01 Технология 
приготовления сладких 
блюд и напитков. 
МДК.08.01. Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 

Обществознание (включая 
экономику и право) 
МДК.06.01. Технология 
приготовления и 
оформление холодных 
блюд и закусок ПП.06.01.  
ПП.07.01 
ПП.08.01 
 

ФК 
Физическ
ая 
культура 

  Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности. 
ФК Физическая культура 

 

31 ПМ.03. Работа на 
контрольно кассовой 
технике и  расчеты с 
покупателями. 

Экономика  
Основы бух. учета  
МДК.03.01 Эксплуатация 
контрольно кассовой 
техники. 

ФК Физическая культура 
ПП.03.01. 
 

   Экономика 
Чувашская литература 

 

32-33  Статистика Менеджмент 
(по отраслям) 
Бухгалтерский учет 

Основы философии 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
Логистика 
МДК.02.01 Финансы, 
налоги и 
налогообложение. 
МДК.02.02 Анализ 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

Физическ
ая 
культура 

ПМ.02 Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности. 

ПМ.03. Управление 
ассортиментом, 
оценка качества и 
обеспечение 
сохранности товаров.   

МДК.02.03 Маркетинг 
 
МДК.03.02 Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

Иностранный язык 
Физическая культура 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
ПП.02.01 
ПП.03.01 
ПДП 

 



71-72 ПМ.04. Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий. 
ПМ.05. Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных и 
горячих десертов. 
 

 Организация 
обслуживания 
потребителей 
организаций 
общественного питания. 
МДК.04.01. Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 
ПП.04.01. 
МДК.05.01. Технология 
приготовления сложных 
холодных и горячих 
десертов. 
ПП.05.01. 

Физическ
ая 
культура 

  ПМ.06.01. 
Организация работы 
структурного 
подразделения. 

МДК.06.01. Управление 
структурным подразделением 
организации. 

Основы философии 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Основы экономики, 
менеджмент. 
ПП.06.01 
ПДП 
 

 

 


