
УТВЕРЖДАЮ 

Директор УО «Брестский ГТТК» 

_____________А.М.Шлепаков  

«01» сентября 2022 г.  

Учебный график учащегося на 2022-2023 учебный год 
(заочная форма получения образования на основе профессионально-технического образования, курс 4, группа № 34 ППз)  

Специальность 2-91 01 01 «Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)»,  

направление специальности 2-91 01 01-02 «Производство продукции и организация общественного питания (производственная и 

педагогическая деятельность)»,  

квалификация специалиста «Техник-технолог. Мастер производственного обучения» 

 

№ 

п/п Названия учебных дисциплин 

Количество часов 

Срок выполнения домашних 

контрольных работ (месяц) 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Итоговая 

аттестация всего 
обзор- 

ные занятия 
лаб.-пр. 
занятия 

курс. 
 работа 

1.  
Основы правового регулирования на торговых 

объектах общественного питания 
8 6 2  

Дом. контр. 

раб. №28    ОКР 

2.  Технология продукции мировой кухни 40 12 12 16 
Дом. контр. 

раб. №29 
Курсовая 

работа   
Приём 

курс.работы 

Экзамен 

3.  
Оборудование специализированных объектов 

общественного питания 
8 4 4    

Дом. контр. 

раб. №30  
ОКР 

4.  
Организация производства и обслуживание 

на спец.объектах общественного питания 
10 6 4     

Дом. контр. 

раб. №31 ОКР 

5.  Общая и профессиональная педагогика 18 8 10     
Дом. контр. 

раб. №32 Экзамен 

6.  Учебная практика 36  36       

Зимняя сессия – с 02.01.2023 по 25.01.2023 

Преддипломная практика  – с 06.02.2023 по 01.04.2023(техник – технолог с 06.02.2023-04.03.2023; мастер п/о с 06.03.2023-

01.04.2023) 

Государственные экзамены – с 11.04.2023 по 30.04.2023 

Зав. отделением заочной формы получения образования Е.М.Наливко 
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