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Учебный график на 2022/2023 учебный год 
студента 5-го курса заочного отделения 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

Оплач.. 
консуль
т.  часа 
на год, 
в т.ч.  

Преподаватель 

Номера представленных контрольных работ и курсовых проектов 
Экзаменацион

ная 
сессия 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 Экономика организации  Пуга Е.В. х х №2 экз       
Зимняя: 

с 15.12 по 
28.12  

 2022 г. 

 Менеджмент (по отраслям)  Трофимчук Т.Е. х х №1 экз       
 Физическая культура  Цыбульская С.А. х х №2 д/зач       

 Выполнение работ по профессии «Агент 
коммерческий  Копылов Г.Н. х х х д/зач       

 Иностранный язык  Копылов Г.Н. х х №2 х х х х д/зач   

. 
Летняя: 

с 05.04 по 
21.04  

2023 г. 

 Организация коммерческой деятельности  Трофимчук Т.Е. х х №1 х х х КР д/зач   
 Организация торговли  Трофимчук Т.Е. х х №1 х х х х д/зач   

 Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда  Лобашевская 

Е.К. х х №1 х х х х д/зач   

 Учебная практика-УП.01.01  Трофимчук Т.Е.        д/зач   
 Производственная практика-ПП.01.01  Трофимчук Т.Е. х* х* х* х* х* х* х* д/зач   

 ПМ.01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью  экз. комиссия х* х* х* х* х* х* х* Экз.ПМ   

 Учебная практика-УП.04.01  Копылов Г.Н.        д/зач   

 Производственная практика (по 
специальности) ПП.04.01  Копылов Г.Н. х* х* х* х* х* х* х* д/зач   

 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 экз. комиссия х* х* х* х* х* х* х* Экз.ПМ   

 Производственная практика 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)  Лобашевская 

Е.К. 
       д/зач   с 22.04.2023г. 

по 19.05.2023г. 

 Подготовка к государственной итоговой 
аттестации            

ГИА 

с 20.05.2023г. 
по 16.06.2023г. 

 Государственная итоговая аттестация 
(защита ВКР)            с 17.06.2023г. 

по 30.06.2023г. 
Обозначения:                                                                                      зач – зачёт                                                                                                   * - производственная практика (по профилю специальности) 
экз – экзамен                                                                                       экз.ПМ – экзамен по профессиональному модулю                             х – самостоятельная работа 
д/зач – дифференцированный зачёт (с оценкой)                         КР – курсовая работа                                                                                №1, №2 – домашняя контрольная работа      
 

http://ivanteevka.mospolytech.ru/

	Учебный график на 2022/2023 учебный год

