
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора КГБПОУ  ААГ по УМР

____________Н.Д.Птуха

«01»_сентября_2022г.

Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Основы философии контрольная раб.- 17.10.2022 ДифЗачет

Статистика контрольная раб.- 07.11.2022 ДифЗачет

Финансы, денежное обращение и кредит контрольная раб.- 28.11.2022 ДифЗачет

Основы бухгалтерского учета контрольная раб.- 19.12.2022 Экзамен

Математика контрольная раб.- 09.01.2023 Экзамен

Физическая культура реферат - 03.10.2022

Иностранный язык в профессиональной деятельности контрольная раб. №1-

20.02.2023                                

Зачет

Экономика организации контрольная раб.- 13.03.2023 Экзамен

контрольная раб.- 03.04.2023

курсовая раб. -  24.04.2023

Учебная практика ПМ.01, 2 нед.  27.05-09.06 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика  ПМ.01, 2 нед.  10.06-23.06 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета активов организации
24.06.2023 (1 день)

Экзамен

Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Основы философии ДифЗачет

Русский язык и культура речи контрольная раб.- 17.10.2022 ДифЗачет

Математика контрольная раб.- 31.10.2022 ДифЗачет

Статистика контрольная раб.- 14.11.2022 ДифЗачет

Правовое обеспечение профессиональной деятельности контрольная раб.- 05.12.2022 Экзамен

Основы финансовой грамотности контрольная раб.- 19.12.2022 ДифЗачет

МДК.01.02 Организация торговли контрольная раб.- 09.01.2023 Экзамен

Физическая культура реферат - 03.10.2022

История контрольная раб.- 20.02.2023 ДифЗачет

Иностранный язык контрольная раб. №1-

13.03.2023

Зачет

контрольная раб.- 27.03.2023

курсовая раб. -  10.05.2023

Информационные технологии в профессиональной

деятельности

ДифЗачет

МДК.01.03. Техническое оснащение и охрана труда контрольная раб.- 10.04.2023 Экзамен

Учебная практика ПМ.01, 1 нед. 10.06-16.06  (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.01, 1 нед.
17.06-23.06  (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой

деятельностью

24.06.2023 (1 день) Экзамен

Экзамен

Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 15.05.2023 по 26.05.2023  (12 дней)

МДК.01. Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации
Экзамен

КЗ-

221

1 семестр
Установочная сессия  с 19.09.2022  по 23.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 30.01.2023  по 10.02.2023 (12 дней)

2 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 29.05.2023 по 09.06.2023 (12 дней)  

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности

График лабораторно-экзаменационных сессий

и выполнения контрольных/курсовых работ
заочное отделение

2022-2023 уч. г.

1 курс

БЗ-

221

1 семестр
Установочная сессия  с 19.09.2022  по 23.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 30.01.2023  по 10.02.2023 (12 дней)

2 семестр



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

История контрольная раб.- 24.10.2022 ДифЗачет

Основы коммерческой деятельности контрольная раб.- 14.11.2022 Экзамен

Теоретические основы товароведения контрольная раб.- 05.12.2022 Экзамен

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров контрольная раб. №1 (непрод. 

товары)-09.01.2023

Физическая культура реферат - 03.10.2022

Иностранный язык контрольная раб. №1- 

20.02.2023

Зачет

Химия контрольная раб.- 13.03.2023 Экзамен

Основы финансовой грамотности контрольная раб.- 27.03.2023 ДифЗачет

контрольная раб. №2                

(орг ком деят)-17.04.2023

курсовая раб. -  10.05.2023

Учебная практика ПМ.01, 1 нед.  10.06-16.06 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.01, 1 нед.
17.06-23.06  (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 24.06.2023 (1 день) Экзамен

ТвЗ-

221

1 семестр
Установочная сессия  с 19.09.2022  по 23.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 30.01.2023  по 10.02.2023 (12 дней)

2 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 29.05.2023 по 09.06.2023 (12 дней)  

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров

Экзамен



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Основы философии контрольная раб.- 17.10.2022 ДифЗачет

Иностранный язык в профессиональной деятельности контрольная раб. №1- 

12.12.2022

ДифЗачет

Математика контрольная раб.- 19.12.2022 ДифЗачет

МДК.01.01 Организация процессов приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных полуфабрикатов контрольная раб.- 09.01.2023

Экзамен

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов
контрольная раб.- 16.01.2023

Экзамен

Физическая культура реферат - 03.10.2022

Учебная практика ПМ.01,2 нед. 24.10-05.11  (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика  ПМ.01, 4 нед. 07.11-03.12  (отчёт) ДифЗачет

ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,

кулинарных изделий сложного ассортимента

11.02.2023

Экзамен

История контрольная раб.- 13.02.2023 ДифЗачет

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена  
контрольная раб. 20.02.2023 Экзамен

МДК.02.01 Организация процессов приготовления, подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента

контрольная раб.- 06.03.2023 ДифЗачет

контрольная раб.- 27.03.2023

курсовая раб. -  20.03.2023

Учебная практика ПМ.02, 3 нед. 03.04-22.04 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика ПМ.02, 5 нед. 20.05-23.06 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления,

оформления и подготовки к реализации горячих блюд,

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом

потребностей различных категорий потребителей, видов и

форм обслуживания

24.06.2023 (1 день) Экзамен

ПдЗ-

221

1 семестр
Установочная сессия  с 19.09.2022  по 23.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 30.01.2023  по 11.02.2023 (13 дней)

2 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 09.05.2023 по 19.05.2023  (11 дней)

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
Экзамен



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

История контрольная раб.- 26.09.2022 ДифЗачет

Налоги и налогообложение контрольная раб.- 17.10.2022 Экзамен

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации
контрольная раб.- 28.11.2022

Экзамен

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвертаризации 
контрольная раб.- 19.12.2022

Экзамен

Учебная практика ПМ.02, 2 нед. 24.10-05.11 (отчет) Дифзачет

Производственная практика  ПМ.02, 2 нед. 07.11-19.11 (отчет) Дифзачет

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации  

27.01.2023

Экзамен

Иностранный язык в профессиональной деятельности контрольная раб.-№2- 

06.02.2023

Зачет

Информационные технологии в профессиональной

деятельности
контрольная раб.- 27.02.2023

ДифЗачет

Анализ финансово-хозяйственной деятельности контрольная раб.- 20.03.2023 Экзамен

Основы финансовой грамотности контрольная раб.- 03.04.2023 ДифЗачет

МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами
контрольная раб.- 24.04.2023

Экзамен

Учебная практика ПМ.03, 2 нед. 27.05-09.06  (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика  ПМ.03, 2 нед. 10.06-23.06 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными

фондами
24.06.2023 (1 день)

Экзамен

2 курс

БЗ-

211

3 семестр
Установочная сессия  с 12.09.2022  по 16.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 16.01.2023  по 27.01.2023 (12 дней)

4 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 15.05.2023 по 26.05.2023  (12 дней)



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Экономика организации контрольная раб.- 26.09.2022 Экзамен

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения контрольная раб.- 17.10.2022 Экзамен

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров

контрольная  раб. №1 (прод)- 

07.11.2022 

МДК.04.01 Введение в профессию продовец 

непродовольственных товаров
контрольная раб.- 19.12.2022

ДифЗачет

Учебная практика ПМ.04, 2 нед. 14.11-26.11 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.04, 2 нед.
28.11-10.12 (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (17351 Продавец 

непродовольственных товаров)

27.01.2023

Экзамен кв.

Иностранный язык контрольная раб. №2 -

13.02.2023

Зачет

Бухгалтерский учет контрольная раб.- 06.03.2023 ДифЗачет

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
контрольная раб.- 03.04.2023

Экзамен

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров

контрольная раб. №2 (непрод) - 

24.04.2023

Экзамен

Учебная практика ПМ.03, 1 нед. 10.06-16.06 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.03, 1 нед.
17.06-23.06 (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохранняемости товаров
24.06.2023 (1 день)

Экзамен

КЗ-

211

3 семестр
Установочная сессия  с 12.09.2022  по 16.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 16.01.2023  по 27.01.2023 (12 дней)

4 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 29.05.2023 по 09.06.2023  (12 дней)



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Иностранный язык контрольная раб. № 2 -

03.10.2022

Зачет

Основы предпринимательской деятельности контрольная раб.- 31.10.2022 Экзамен

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда
контрольная раб.- 28.11.2022

Экзамен

Математика контрольная раб.- 06.02.2023 ДифЗачет

Статистика контрольная раб.- 20.02.2023 ДифЗачет

Правовое обеспечение профессиональной деятельности контрольная раб.- 06.03.2023   ДифЗачет

Безопасность жизнедеятельности контрольная раб.- 27.03.2023 Зачет

контрольная раб.- 17.04.2023

курсовая раб. -  10.05.2023

Учебная практика ПМ.02, 1 нед. 10.06-16.06 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.02, 1 нед.
17.06-23.06 (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки

качества товаров
24.06.2023 (1 день)

Экзамен

ТвЗ-

211

3 семестр
Установочная сессия  с 12.09.2022  по 16.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 16.01.2023  по 27.01.2023 (12 дней)

4 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 29.05.2023 по 09.06.2023  (12 дней)

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы
Экзамен



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Химия контрольная раб.- 07.11.2022 Экзамен

Основы финансовой грамотности контрольная раб.- 21.11.2022 ДифЗачет

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента

контрольная раб.- 05.12.2022 Экзамен

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента

контрольная раб.- 19.12.2022 Экзамен

Учебная практика ПМ.03, 2 нед. 26.09-08.10 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика ПМ.03, 3 нед. 10.10-29.10 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания

27.01.2023 Экзамен

Иностранный язык в профессиональной деятельности Зачет

Психология общения контрольная раб.- 06.02.2023 ДифЗачет

Экологические основы природопользования контрольная раб.- 20.02.2023 ДифЗачет

Техническое оснащение организаций питания контрольная раб.- 20.03.2023 Экзамен

Основы предпринимательской деятельности контрольная раб.- 03.04.2023 ДифЗачет

МДК.05.01 Организация процессов приготовления, подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента

контрольная раб.- 03.04.2023 ДифЗачет

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента

контрольная раб.- 24.04.2023 Экзамен

Учебная практика ПМ.05, 2 нед. 27.02-11.03 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика ПМ.05, 4нед. 27.05-23.06 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания

24.06.2023 (1 день) Экзамен

3 курс

ПдЗ-

211

3 семестр
Установочная сессия  с 12.09.2022  по 16.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 16.01.2023  по 27.01.2023 (12 дней)

4 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 15.05.2023 по 26.05.2023  (12 дней)



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Физическая культура Зачет

Психология общения контрольная раб.- 12.09.2022 ДифЗачет

Экологические основы природопользования контрольная раб.- 19.09.2022 ДифЗачет

Документационное обеспечение управления контрольная раб.- 26.09.2022 ДифЗачет

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности
контрольная раб.- 03.10.2022 Экзамен

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

контрольная раб.- 07.11.2022                           

курсовая раб. -  14.11.2022
Экзамен

Учебная практика ПМ.04, 1 нед. 10.10-15.10 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика ПМ.04, 3 нед. 17.10-05.11 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности
15.12.2022

Экзамен

Безопасность жизнедеятельности контрольная раб.- 16.01.2023 Зачет

Иностранный язык в профессиональной деятельности Экзамен

Аудит контрольная раб.- 30.01.2023 Экзамен

Основы предпринимательской деятельности контрольная раб.- 27.02.2023 ДифЗачет

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии "Кассир" контрольная раб.- 13.03.2023 Экзамен

Учебная практика ПМ.05, 1 нед. 06.02-11.02 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика  ПМ.05, 1нед. 13.02-18.02 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  (23369 Кассир)
15.04.2023 Экзамен кв.

Производственная практика (преддипломная), 4 нед. 17.04-13.05 (отчет) ДифЗачет

БЗ-

201

5 семестр
Установочная сессия  с 05.09.2022  по 09.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 28.11.2022  по 15.12.2022 (18 дней)

6 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 31.03.2023 по 16.04.2023 (17 дней)  



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Физическая культура Зачет

Иностранный язык Экзамен

Менеджмент (по отраслям) контрольная раб.- 19.09.2022 ДифЗачет

Документационное обеспечение управления контрольная раб.- 03.10.2022 ДифЗачет

Логистика контрольная раб.- 17.10.2022 Экзамен

Автоматизация деятельности торгового предприятия - "1С 

Управление торговлей"
контрольная раб.- 31.10.2022 ДифЗачет

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение контрольная раб.- 14.11.2022 Экзамен

Безопасность жизнедеятельности контрольная раб.- 19.12.2022 Зачет

Основы предпринимательской деятельности контрольная раб.- 09.01.2023 ДифЗачет

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
контрольная раб.- 23.01.2023                                       

курсовая раб. -  13.03.2023
Экзамен

МДК.02.03 Маркетинг контрольная раб.- 20.02.2023 Экзамен

Учебная практика ПМ.02, 1 нед. 30.01-04.02 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.02, 1 нед.
06.02-11.02 (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.02 Организация и проведение экономической и

маркетинговой деятельности
15.04.2023

Экзамен

Производственная практика (преддипломная), 4 нед. 17.04-13.05 (отчет) ДифЗачет

КЗ-

201

5 семестр
Установочная сессия  с 05.09.2022  по 09.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 28.11.2022  по 15.12.2022 (18 дней)

6 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 31.03.2023 по 16.04.2023 (17 дней)  



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Иностранный язык Экзамен

Физическая культура Зачет

Русский язык и культура речи

Психология общения контрольная раб.- 19.09.2022

Информатика контрольная раб.- 26.09.2022

Документационное обеспечение управления контрольная раб.- 03.10.2022

Бухгалтерский учет контрольная раб.- 10.10.2022 Экзамен

МДК.04.01 Введение в профессию продавец 

непродовольственных товаров
контрольная раб.- 14.11.2022

Экзамен

Учебная практика ПМ.04, 2 нед. 17.10-29.10 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.04, 2 нед.
31.10-12.11 (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (17351 Продавец 

непродовольственных товаров)

15.12.2022

Экзамен кв.

Основы философии контрольная раб.- 09.01.2023 ДифЗачет

Экологические основы природопользования ДифЗачет

Информационные технологии в профессиональной

деятельности

Метрология и стандартизация контрольная раб.- 23.01.2023

Автоматизация деятельности торгового предприятия - "1С 

Управление торговлей"
контрольная раб.- 27.02.2023

ДифЗачет

 МДК.03.01 Управление структурным подразделением 

организации
контрольная раб.- 13.03.2023

Экзамен

Учебная практика ПМ.03, 1 нед. 30.01-04.02 (отчет) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03, 2 нед.
06.02-18.02 (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.03 Организация работы в подразделении организации 15.04.2023 Экзамен

Производственная практика (преддипломная), 4 нед. 17.04-13.05 (отчет) ДифЗачет

ТвЗ-

201

5 семестр
Установочная сессия  с 05.09.2022  по 09.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 28.11.2022  по 15.12.2022 (18 дней)

Комплексный 

ДифЗачет

Комплексный 

ДифЗачет

6 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 31.03.2023 по 16.04.2023 (17 дней)  

Комплексный 

Экзамен



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Психология личности контрольная раб.- 26.09.2022 ДифЗачет

Основы предпринимательской деятельности контрольная раб.- 17.10.2022 ДифЗачет

Калькуляция продукции и услуг контрольная раб.- 07.11.2022 Экзамен

Экономическая геграфия Алтайского края ДифЗачет

МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных и

горячих десертов
контрольная раб.- 28.11.2022

Экзамен

Учебная практика ПМ.05, 1 нед. 05.12-10.12 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.05, 1 нед.

12.12-17.12 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление  

сложных холодных и горячих десертов
27.01.2023

Экзамен

Иностранный язык
контрольная раб.  №2 -

06.02.2023
Зачет

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
контрольная раб.- 27.02.2023

ДифЗачет

Профессиональная этика и этикет контрольная раб.- 20.03.2023 ДифЗачет

МДК.04.01  Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
контрольная раб.- 10.04.2023

Экзамен

Учебная практика ПМ.04, 2 нед. 27.05-09.06 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.04, 2 нед.
10.06-23.06 (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление  

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
24.06.2023 (1 день)

Экзамен

ТЗ-201

5 семестр
Установочная сессия  с 12.09.2022  по 16.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 16.01.2023  по 27.01.2023 (12 дней)

6 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 15.05.2023 по 26.05.2023  (12 дней)



Группа Дисциплина Дата сдачи контрольной и 

курсовой работы в учебную 

часть заочного отделения

Форма 

промежуточной 

аттестации

Физическая культура Зачет

Иностранный язык Экзамен

Основы экономики, менеджмента и маркетинга контрольная  раб.-19.09.2022 Экзамен

Обслуживание банкетов контрольная раб.- 10.10.2022 ДифЗачет

МДК.06.01 Управление структурным подразделением 

организации
курсовая работа 24.10.2022

Экзамен

МДК. 07.02 Технология приготовления мучных и 

кондитерских изделий

ДифЗачет

Учебная практика ПМ.06, 1 нед. 26.09-01.10 (отчёт) ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.06,1 нед.

03.10-08.10 (отчёт) ДифЗачет

Учебная практика ПМ.07, 2 нед. 31.10-12.11 (отчёт) ДифЗачет

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 15.12.2022 Экзамен

Организация хранения и контроль запасов и сырья контрольная  раб.-09.01.2023                               Экзамен

Правовые основы профессиональной деятельности контрольная раб.-06.02.2023 ДифЗачет

Безопасность жизнедеятельности контрольная раб.- 27.02.2023 Зачет

Бухгалтерский учет в общественном питании контрольная раб.- 13.03.2023 Экзамен

МДК. 07.01 Технология продукции общественного питания ДифЗачет

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.07, 2 нед.
23.01-04.02  (отчёт)

ДифЗачет

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (12901 Кондитер)
15.04.2023

Экзамен кв.

Производственная практика (преддипломная), 4 нед. 17.04-13.05 (отчет) ДифЗачет

Зав. заочным отделением Н.Н. Алымова

4 курс

ТЗ-191

7 семестр
Установочная сессия  с 05.09.2022  по 09.09.2022 (5 дней)

Зимняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 28.11.2022  по 15.12.2022 (18 дней)

8 семестр
Весенняя лабораторно-экзаменационная сессия  с 31.03.2023 по 16.04.2023 (17 дней)  


