
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем

ОУП.01 Русский язык экзамен                 

БД.02 Литература диф.зачет                             

БД.03 (У) Иностранный язык экзамен                 

БД.04 (У) Математика экзамен                 

БД.05 (У) История экзамен                 

БД.06 Физическая культура диф.зачет                             

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности экзамен                 

БД.08 Астрономия диф.зачет                             

УПВ.01 Экономика экзамен                 

УПВ.02 Информатика диф.зачет                             

УПВ.03 Родной язык / родная литература диф.зачет                             

ДУП.01 Введение в специальность диф.зачет                             

ДУП.04 Основы проектной деятельности диф.зачет                             

ДУП.02 Химия диф.зачет                             

ДУП.03 Естественные науки (физика) диф.зачет                             

ДУП.05 Основы общественных наук (право) диф.зачет                             

ПОО.06 Психология адаптации диф.зачет                             

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет                             

ОГСЭ.02 История диф.зачет                             

ОГСЭ.03 Иностранный язык диф.зачет                             

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет                             

ЕН.01 Математика диф.зачет                             

ЕН.02
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
диф.зачет                             

ОП.01 Экономика организации экзамен                 

ОП.02 Статистика диф.зачет                             

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) диф.зачет                             

ОП.04 Документационное обеспечение управления диф.зачет                             

ОП.05
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
диф.зачет                             

ОП.06 Логистика экзамен                 

ОП.07 Бухгалтерский учет экзамен                 

ОП.08
Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия
диф.зачет                             

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет                             

ОП.10

Карьерное моделирование / АД для 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Социальная 

адаптация и основы социально-правовых 

знаний

диф.зачет                             

ОП.11

Основы финансовой грамотности / АД для 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Основы 

интеллектуального труда"

другие 

формы к.

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности экзамен                 

ОП.13 Электронная коммерция
другие формы 

к.

ПМ.01
Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью
экзамен                 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности
курсовая 

работа
МДК.01.02 Организация торговли диф.зачет                             

МДК.01.03
Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда
диф.зачет                             

УП.01.01
Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью
диф.зачет                             

ПП.01.01
Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью
диф.зачет                             

ПМ.02
Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности
экзамен                 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение экзамен                 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности экзамен                 

МДК.02.03 Маркетинг экзамен                 

УП.02.01
Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности
диф.зачет                             

ПП.02.01 Организация и проведение экономической и диф.зачет                             

ПМ.03
Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров
экзамен                 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения диф.зачет                             

МДК.03.02
Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров
экзамен                 

УП.03.01
Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров
диф.зачет                             

ПП.03.01
Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров
диф.зачет                             
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ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих
экзамен                 

МДК.04.01 Продажа продовольственных товаров экзамен                 

УП.04.01
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих
диф.зачет                             

ПП.04.01
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих
диф.зачет                             
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