










ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
9. В последнем семестре освоения программы профессионального модуля проводится квалификационный экзамен, по итогам которого выносится решение "вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен". Квалификационные экзамены предусмотрены: ПМ.07 Выполнение работ по профессии 16675 Повар и ПМ.01
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции во 2 семестре;

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции в 3 семестре; ПМ.04
Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 4 семестре. ПМ.ОЗ Организация процесса приготовления и
приготовление сложной горячей кулинарной продукции в 4 семестре. ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов в 5 семестре ПМ.06 Организация работы структурного подразделения и ПМ.08 Организация процесса приготовления и приготовление
блюд национальных кухонь в 6 семестре._____________________________________________________________________________________________________________
10. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием экзаменационной сессии. Продолжительность сессии устанавливается: в
1-м, 2-м семестре -1/2 недели: в 3-м,4-м,5-м и 6-м семестре-по 1 неделе. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена проводится за счет объема 
времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. Другие формы промежуточной аттестации (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. 1.1 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и 
МДК.7.1 Теоритическое обучение по рабочей профессии "Повар" 5 семестр - комплексный экзамен
по МДК.06.01.Управление структурным подразделением организации и МДК.06.02.Организация обслуживания посетителей в предприятиях общественного питания

6 семестр- комплексный экзамен по МДК.08.01Технология приготовления блюд национальных кухонь и МДК.08.02.Современное 
оформление и дизайн блюд и кондитерских изделий

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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