
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  ПОЧУ «МКТ» 

от 31.08.2022 № 36 од 

 

 

ГРАФИК 

проведения промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году 

 

Группа Специальность Кол-во зачетов/ 

экзаменов 

В течение учебного года по мере вычитки учебных дисциплин. 

1 полугодие 2 полугодие 

Ю-57 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

дифференцированный 

зачет 

10 

Иностранный язык Иностранный язык 

Физическая культура История 

Право Физическая культура 

Введение в специальность Основы безопасности жизнедеятельности 

 Астрономия 

 Родная литература 

 Информатика 

 Введение в специальность 

экзамен 

5 
Комплексный экзамен по предметам 

Русский язык и Литература 
Комплексный экзамен по предметам 

Русский язык и Литература  

Математика Математика 

 Право 

 

Ю-59 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

дифференцированный 

зачет 

10 

Иностранный язык Иностранный язык 

Физическая культура История 

Право Физическая культура 

Введение в специальность Основы безопасности жизнедеятельности 

 Астрономия 

 Родная литература 

 Информатика 

 Введение в специальность 

экзамен 

5 
Комплексный экзамен по предметам 

Русский язык и Литература 
Комплексный экзамен по предметам 

Русский язык и Литература  

Математика Математика 

 Право 

 

Ю-58(11) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

дифференцированный 

зачет 

10 

Информатика История 

Основы экологического права Русский язык и культура речи 

Страховое дело Статистика 

Семейное право Безопасность жизнедеятельности 

 

Финансовое право 

 

УП.01.01 Учебная практика 

 



зачет Физическая культура  Физическая культура 

экзамен 

7 

Математика Основы предпринимательской деятельности 

Конституционное право Теория государства и права 

Экономика организации Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 Менеджмент 

Ю-54 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

дифференцированный 

зачет 

10 

Информатика История 

Основы экологического права Русский язык и культура речи 

Страховое дело Статистика 

Семейное право Безопасность жизнедеятельности 

 

Финансовое право 

 

УП.01.01 Учебная практика 

 

зачет Физическая культура  Физическая культура 

экзамен 

7 

Математика Основы предпринимательской деятельности 

Конституционное право Теория государства и права 

Экономика организации Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 Менеджмент 

Ю-55 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

дифференцированный 

зачет 

10 

Информатика История 

Основы экологического права Русский язык и культура речи 

Страховое дело Статистика 

Семейное право Безопасность жизнедеятельности 

Финансовое право 

 

УП.01.01 Учебная практика 

 

зачет Физическая культура  Физическая культура 

экзамен 

7 

Математика Основы предпринимательской деятельности 

Конституционное право Теория государства и права 

Экономика организации Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 Менеджмент 

Ю-56(11) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

дифференцированный 

зачет 

9 

Основы философии 

 

Иностранный язык 

Документационное обеспечение управления 

 

Физическая культура 

 

Правоохранительные и судебные органы 

 

Гражданский процесс 

 

Комплексный диф.зачёт 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

Комплексный диф.зачёт 

Уголовное право 

Уголовный процесс 



специальности) 

 Комплексный диф.зачёт 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 

зачет Физическая культура  

экзамен 

6 

 

Трудовое право 

 
Комплексный экзамен 

Административное право 

Гражданское право 

 

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Комплексный экзамен по МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

ПМ 02.01 Организация работ органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов ПС РФ (ПФР) 

 

 МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов ПС РФ (ПФР) 

 

Ю-52(9) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

дифференцированный 

зачет 

9 

Основы философии 

 

Иностранный язык 

Документационное обеспечение управления 

 

Физическая культура 

 

Правоохранительные и судебные органы 

 

Гражданский процесс 

 

Комплексный диф.зачёт 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Комплексный диф.зачёт 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

 Комплексный диф.зачёт 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 

зачет Физическая культура  

экзамен Трудовое право Комплексный экзамен 



6 

 

  

Административное право 

Гражданское право 

 

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Комплексный экзамен по МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

ПМ 02.01 Организация работ органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов ПС РФ (ПФР) 

 

 МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов ПС РФ (ПФР) 

 

Ю-53(9) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

дифференцированный 

зачет 

9 

Основы философии 

 

Иностранный язык 

Документационное обеспечение управления 

 

Физическая культура 

 

Правоохранительные и судебные органы 

 

Гражданский процесс 

 

Комплексный диф.зачёт 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Комплексный диф.зачёт 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

 Комплексный диф.зачёт 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

зачет Физическая культура  

экзамен 

6 

 

Трудовое право 

 
Комплексный экзамен  

 

Административное право 

Гражданское право 

 

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Комплексный экзамен по МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

ПМ 02.01 Организация работ органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов ПС РФ (ПФР) 

 

 МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов ПС РФ (ПФР) 

 

ТПП-36 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

дифференцированный 

Русский язык и культура речи 

 

Безопасность жизнедеятельности 



зачет 

8 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

Психология и этика профессиональной 

деятельности 

 

Комплексный диф.зачёт 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
Комплексный диф.зачёт 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комплексный диф.зачёт 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 

зачет Физическая культура Физическая культура 

экзамен 

7 

 

Химия 

 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной 

продукции 

 

ПМ.02  Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

МДК.03.01Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

 

МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерский изделий 

 

 

 МДК.04.01  Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

ТПП-35  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

дифференцированный 

зачет 

8 

 

Русский язык и культура речи 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

Психология и этика профессиональной 

деятельности 

 

Комплексный диф.зачёт 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
Комплексный диф.зачёт 

УП.02.01 Учебная практика Комплексный диф.зачёт 



ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

зачет Физическая культура Физическая культура 

экзамен 

7 

 

Химия 

 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной 

продукции 

 

ПМ.02  Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

МДК.03.01Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

 

МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерский изделий 

 

 

 МДК.04.01  Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 


