












ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2 семестр: ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии "Официант, бармен" 3 семестр: ПМ.01 Организация питания в
организациях общественного питания; 4 семестр: ПМ.04 Организация обслуживания в организациях общественного
питания. 5 семестр: ПМ.ОЗ Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания

6 семестр: ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания

10. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием экзаменационной сессии. Продолжительность сессий устанавливается: в 
1-м, 2-м семестре -1 неделя: в 3-м,4-м семестре-1 неделя, 5-м и 6-м семестре- по 1/2 недели. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена проводится за 
счет объема времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. Другие формы промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты) 
реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, учебную и производственную практику. В общее количество 
зачетов не входят зачеты по физической культуре. Учебным планом предусмотрено проведение комплексных экзаменов и зачетов: 1 семестр-Комплексный экзамен по МДК.5.1 
Организация и технология обслуживания в общественном питании и МДК.5.2 Организация и технология обслуживания в барах, буфетах. 2 семестр -Комплексный экзамен по 
МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания и МДК.01.02 Организация и технология производства продукции общественного 
питания. 6 семестр-Комплексный экзамен по МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия и МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг 
общественного питания и комплексный экзамен по ОП.12 Организация питания в гостиничных комплексах и ОП.13 Квередон-сервис. 5 семестр-Комплексный 
дифференцированный зачет по дисциплинам: ОП.ОЗ Бухгалтерский учет и ОП.11 Основы предпринимательской деятельности("Расширяем горизонты.profilUM")

12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998г. № 
53-ФЗ 21.
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