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гр.21 Товароведение и экспертиза качества потребит 

Диф. зачеты: Основы коммерческой деятельности, Теоретические осж5т«й=шяйрбведения.
МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров, МДК.01.02.Комплексная автоматизация 
и технология управления торговым процессом, МДК.04.01. Розничная торговля 
продовольственными товарами, М ДК.04.02.Техника вычисления, учет и отчетность.

гр.31 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Диф. зачеты: Математика. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
МДК.03.01. Управление структурным подразделением организации, М ДК.02.01. Оценка качества 
товаров и основы экспертизы, М ДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров 
Курсовая работа: М ДК.02.01 .Оценка качества товаров и основы экспертизы 

Экзамен: Бухгалтерский учет
Экзамен (квалификационный): ИМ.03. Организация работы в подразделении организации.

гр.22 Эксплуатация и ремонт схм и оборудования.
У - Диф. зачеты: Психология общения, Математика, Материаловедение, Техническая механика.

Основы гидравлики и теплотехники, МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственной техники

гр.23 Поварское и кондитерское дело 
Диф.зачеты: Математика, Калькуляция и учет, МДК.01.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов, М ДК.01.02.Процессы 
приготовления подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов.
Экзамены: Организация хранения запасов сырья
Экзамен (квалификационный): Г1М.01.Организация и ведение процессов приготовления и 
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента.

гр.ЗЗ Поварское и кондитерское дело 
Диф. зачеты: Охрана труда, Товароведение продовольственных товаров, МДК.03.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента,
МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента.
Экзамены: Основы экономики, менеджмента и маркетинга.
Экзамен (квалификационный): ПМ.03 Организация и ведения процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания.

гр.32 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования 
Диф. зачеты: Основы законодательства в сфере дорожного движения, Основы зоотехнии. 
Экзамены МДК 01 .02 Подготовка тракторов и схм и механизмов к работе,

, МДК.02.01.Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ

гр.42 Механизация сельского хозяйства 
Диф. зачеты: Правовые основы в профессиональной деятельности
МДК.02.03.Технология механизированных работ в животноводстве МДК.04.01 .Управление 

структурным подразделением организации (предприятия),
МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства
Экзамен: МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Экзамен (квалификационный): ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.


