
Промежуточная аттестация групп на 2022-2023 учебный год (отделение сервисных услуг) 

1 курс 

№ гр. 

I семестр II семестр 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

ГД-

1/22 

2/22 

  

-Астрономия 

(36) 

-Физ. культура 

(38) 

 

-Русский язык 

(106) 

-Литература 

(126) 

-Право (130) 

-Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном 

деле (110) 

-Основы 

маркетинга 

гостиничных 

услуг (86) 

-История (124) 

-ОБЖ (72) 

-Естествознание 

(94) 

-Иностранный 

язык (118) 

-Родная 

литература (40) 

-Физ. культура 

(72) 

 

Индивидуальный проект (экономика) 

ТЭУ-

1/22 

2/22 

  

-Родная 

литература (40) 

-Астрономия 

(36) 

-Физ. культура 

(42) 

 

-Русский язык 

(108) 

-Литература 

(126) 

-Экономика 

(206) 

-История (130) 

-ОБЖ (72) 

-Физ. культура 

(46) 

 

Индивидуальный проект (экономика) 

КО-

1/22 

2/22 

  

-ОБЖ (105) 

- Родная 

литература (60) 

-Физическая 

культура (75) 

- Введение в 

специальность 

(48)  

-Русский язык 

(117) 

- Литература 

(177) 

-Экономика 

(195) 

-Право (162) 

 

-История (150) 

-Естествознание 

(231) 

- Физическая 

культура (102) 

-Иностранный 

язык (237) 

-ИТвПД (36) 

-ДОУ (60) 

 

Индивидуальный проект (экономика) 

  



№ гр. 

I семестр II семестр 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Т-

1/22 

  

-ОБЖ (105) 

- Родная 

литература (60) 

-Иностранный 

язык (102) 

-Физическая 

культура (75) 

- Введение в 

специальность 

(48) 

 

-Русский язык 

(117) 

- Литература 

(177) 

-Экономика 

(195) 

 

 

-История (150) 

-Естествознание 

(231) 

- Физическая 

культура (102) 

-Иностранный 

язык (135) 

-Основы 

предприним-ой 

деятельности 

(48) 

 

 

Индивидуальный проект (экономика) 

Ф-

1/22 

  

-ОБЖ (105) 

-Родная 

литература (60) 

-Математика 

(123) 

-Физ. культура 

(75) 

-Введение в 

специальность 

(48) 

 

-Русский язык 

(117) 

-Литература 

(177) 

-Экономика 

(195) 

-Право (117) 

-История (150) 

-Естествоз-ие 

(231) 

-Физ.культура 

(102) 

-Математика 

(186) 

-Иностранный 

язык (237) 

-Ботаника и 

физиология 

растений (102) 

-История 

флористики 

(75) 

 

ТЭ-

1/22 

  

-Иностранный 

язык (75) 

-Родная 

литература (60) 

-Физ. культура 

(75) 

-Введение в 

специальность 

(48) 

 

-Русский язык 

(117) 

-Литература 

(177) 

-Химия (255) 

-Иностранный 

язык (102) 

-Физ. культура 

(102) 

-ОБЖ (105) 

-Биология (195) 

-Физика (171) 

 

Индивидуальный проект (математика) 



№ гр. 

2 курс 

III семестр IV семестр 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

ПК-

1/21 

2/21 

3/21 

-ПМ.01 -Химия (170) 

-Биология (152) 

-ПП.01 (108) -Физическая 

культура (42) 

 

-Русский язык 

(132) 

-Литература 

(144) 

-Математика 

(194) 

-Иностранный 

язык (194) 

-История (194) 

-Физическая 

культура (76) 

-Физика (120) 

-ИТ в ПД (77) 

 

Индивидуальный проект (математика) 

ПК-

11/21 

12/21 

-ПМ.03 -МДК.03.01 (42) 

-МДК.03.02 

(116) 

-Иностранный 

язык в проф. 

деятельности 

(93) 

-Организация 

обслуживания 

(78) 

-ПП.03.01 (108) -УП.03.01 (72) 

-Физ. культура 

(12) 

-ПМ.04 

-ПМ.05 

-МДК.05.01 (40) 

-МДК.05.02 

(174) 

-МДК.04.01 (52) 

-МДК.04.02 (96) 

-ПП.04.01 (108) 

-ПП.05.01 (216) 

-Физ. культура 

(14) 

-Информац. 

технологии в 

ПД (42) 

-УП.04.01 (72) 

-УП.05.01 (144) 

ГД-

1/21 

2/21 

 -Математика 

(256) 

-Экономика 

(212) 

 

-Физ. Культура 

(52) 

-Основы 

философии (44) 

-УП.01 (72) -ПМ.01 

-ПМ.05 

-Иностранный 

язык в проф. 

деятельности 

(104) 

-Деловой этикет 

в проф. деятел. 

(66) 

-МДК.01.01 

(168) 

-МДК.01.02 (72) 

-МДК.05.01 

(138) 

-История (44) 

-Русский язык и 

культура речи 

(42) 

-БЖД (78) 

-Информатика и 

информацион. 

технологии в 

проф. деятельн. 

(94) 

-ПП.01 (144) 

-ПП.05 (72) 

-Физ. Культура 

(58) 

-УП.05 (72) 

 

Курсовая работа (МДК.01.01) 

  



ТЭУ- 

1/21 

2/21 

 

-Математика 

(236) 

-Право (138) 

-Анатомия и 

физиолог.чел. 

(176) 

-Рисунок и 

живопись (266) 

-МДК.04.02 

(134) 

-Физ. культура 

(52) 

-

Естествознание 

(120) 

-Иностранный 

язык (124) 

 

-ПМ.01 

-ПМ.04 

-МДК.01.01 (54) 

-МДК.01.02 (54) 

-МДК.01.03 (112) 

-МДК.04.01 (80) 

-ПП.01 (36) 

-ПП.04 (324) 

-Физ. культура 

(52) 

-УП.01 (36) 

-УП.04 (108) 

КО-

1/21 

 

-Математика 

(441) 

-Русский язык 

и культура 

речи (82) 

-Логистика (46) 

-МДК.04.01 

(133) 

-МДК.04.02 

(139) 

-Астрономия 

(54) 

-Физ. культура 

(68) 

-ПМ.01 

-ПМ.04 

-Экономика 

организации 

(101) 

-МДК.01.01 (246) 

-МКД.01.02 (146) 

-МДК.01.03 (118) 

-История (68) 

-Математика 

(86) 

-

Информацион- 

ные 

технологии в 

проф. деят. 

(97) 

-БЖД (102) 

-ПП.01.01 

(108) 

-ПП.04.01 

(144) 

-Физ. культура 

(64) 

Курсовая работа (МДК.01.01) 

Т-

1/21 

 

-Математика 

(441) 

-Право (162) 

-Астрономия 

(54) 

-География 

туризма (110) 

-Организация  

туристкой 

индустрии 

(116) 

-МДК.01.01 

(98) 

-МДК.01.02 

(170) 

-Физ. культура 

(68) 

-ПМ.01 

-ПМ.02 

-Иностранный 

язык (163) 

-МДК.02.01 

(151) 

-МДК.02.02 (90) 

-История (68) 

-Психология 

делового 

общения (88) 

-БЖД (102) 

-ПП.01.01 (144) 

-ПП.02.01 (144) 

-Физ. культура 

(60) 

Курсовая работа (МДК.01.02) 



3 курс 

Vсеместр VI семестр 

 Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

ГД-

1/20 

ГД-

2/20 

-ПМ.04 -МДК.04.01 

(146) 

-МДК.04.02 (90) 

-ПП.04 (72) -Физ. культура 

(36) 

-УП.04 (72) 

-ПМ.02 -Иностранный 

язык в проф. 

деятельности 

(108) 

-Информатика и 

информ. 

технологии в 

проф. деятельн. 

(122) 

-Правовое и 

документац. 

обеспечение 

проф. деятельн. 

(74) 

-Требования к 

зданиям и 

инжен. сист. 

гост.предприят. 

(76) 

-МДК.02.01 

(204) 

-МДК.02.02 (94) 

- Иностранный 

язык 

(немецкий) 

(116) 

-ПП.02 (180) 

-Физ. культура 

(38) 

-УП.02 (72) 

Курсовая работа (МДК.04.01)     

  



V семестр VI семестр 

 Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

ТЭУ-

1/20 

 

-Пластическая 

анатомия (60) 

-История (46) 

-Психология 

общения (84) 

 

-Физ. культура 

(30) 

-ПМ.02 -Материало- 

ведение (100) 

-МДК.02.01 

(274) 

-МДК.02.02 

(142) 

 

-Иностранный 

язык в проф. 

деятельности 

(126) 

-Информатика и 

инфор. технол. 

в проф. деятел. 

(130) 

-БЖД (78) 

-ПП.02 (288) 

-Физ. культура 

(32) 

-УП.02 (108) 

 Курсовая работа (МДК.02.01) 

Ф-

1/20 

-ПМ.02  -ЭОП (48) 

-ПОПД (79) 

-МДК.03.01 

(100) 

-МДК.03.02 

(126) 

-ПП.02.01 (144) 

-Физ. культура 

(52) 

-ПМ.03 

-ПМ.04 

-Иностранный 

язык (147) 

-Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

(181) 

-МДК.04.01 (74) 

-МДК.04.02 (88) 

-Основы 

философии (68) 

-Физ. культура 

(24) 

-Культура 

делового 

общения (103) 

-ПП.03.01 (144) 

-ПП.04.01 (108) 

-ПДП (144) 

 

Курсовая работа (МДК.03.02) 

ТЭ-

1/20 

-ПМ.02 -Метрология и 

стандартизация 

(92) 

-МДК.02.01 

(264) 

-История (68) 

-ПП.02.01 (72) 

-Физ. культура 

(56) 

-ПМ.03 -ПОПД (72) 

-Бухгалтерский 

учет (86) 

-МДК.03.01 

(298) 

-Основы 

философии (68) 

-Иностранный 

язык (181) 

-ЭОП (48) 

-Статистика 

(74) 

-Физ. культура 

(44) 

-ДОУ (74) 

-ПП.03.01 (72) 

-ПДП (144) 

 

  



ОО-

11/20 

-ПМ.04 -Правовое 

обеспечение 

проф. деятел. 

(140) 

-МДК.04.02 

(126) 

-Иностранный 

язык в сфере 

проф. коммуник 

(70) 

-ПП.04.01 (144) 

-Физ. культура 

(48) 

-ПМ.03 -Основы 

философии (68) 

- Иностранный 

язык в сфере 

проф. коммуник 

(54) 

-МДК.03.01 

(258) 

-Физ. культура 

(36) 

-Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции (112) 

-Инф-коммуник 

технологии в 

проф. деятельн. 

(191) 

-Основы 

предпринимат. 

деятельности 

(60) 

-ПП.03.01 (144) 

-ПДП (144) 

 

ПК-

1/20 

2/20 

-ПМ.02 -Основы кальк. 

и учета (62) 

-МДК.02.01 (44) 

-МДК.02.02 

(160) 

-ИТвПД (44) 

-ПП.02 (252) 

-Физ. культура 

(12) 

-УП.02 (144) 

-ПМ.03 -Эстетика и 

дизайн ПД (100) 

-МДК.03.01 (44) 

-МДК.03.02 

(140) 

-ЭиПОПД (76) 

-Охрана труда 

(54) 

-ИЯвПД (70) 

-БЖД (42) 

-ПП.03 (180) 

-Физ. культура 

(30) 

-УП.03 (144) 

  



 

4 курс 

VII семестр VIII семестр 

 Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

ТЭУ-

1/19 

2/19 

 -Сервисная 

деятельность 

(112) 

-ЭиПОПД (120) 

-Предприним-

ая деят. в ПД 

(50) 

-Физ. культура 

(36) 

-ПМ.03 -ИЯ в ПД (78) 

-Информатика и 

ИТ в ПД (70) 

-МДК.03.01 (212) 

-МДК.03.02 (132) 

-Основы 

философии (42) 

-Физ. культуры 

(26) 

 -Эстетика (56) 

-ПП.03 (144) 

-ПДП (144) 

-УП.03 (72) 

ГД-

1/19 

2/19 

 -Предприним-я 

деят-ть в сфере 

гост. бизнеса 

(106) 

-Психология 

общения (74) 

-Физ.культура 

(36) 

-ПМ.03 -Экономика и бух. 

учет гост. п/п 

(150) 

-Анализ фин-хоз 

деят-ти гост. п/п 

(46) 

-МДК.03.01 (244) 

-МДК.03.02 (102) 

-Иностран. язык 

(немецкий) (118) 

-Физ. культура 

(18) 

-ПП.03 (144) 

-ПДП (144) 

-УП.03 (72) 

  



Заочное отделение 

II курс 
 Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

Экзамен 

квалиф. 
Экзамен Д/З Зачет 

III курс 
ТПЗ-

11/20 

-ПМ.02 -МДК.02.01 

(205) 

-Информ-ые 

технологии в 

проф-ой деят-ти 

(138) 

-ПОПД (48) 

-Охрана труда 

(48) 

-ПП.02.01 (72) 

-Физ. культура 

(56)  

-ПМ.03 -МДК.03.01 (290) -Иностранный 

язык (48) 

-Организ-ия 

обслуж-ия 

потреб-ей 

орган-й общ. 

питания (153) 

-ПП.03.01 (144) 

 

Курсовая работа (МДК.03.01) 

IV курс 
ТПЗ-

1/19 

-ПМ.05  -Физ. культура 

(106) 

-Основы 

философии (57) 

-МДК.05.01 

(149) 

-ПП.04.01 (72) 

-ПП.05.01 (72) 

 -ПМ.06  

-ПМ.04 

-МДК.06.01 (367) 

-МДК.04.01 (295) 

-Иностранный 

язык (48) 

-Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

(195) 

-ПП.06.01 (72) 

-ПДП (144) 

 

 


