
                                                                                                                                  приложение к приказу №502-д от 11.09.2017 г. 

Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского(ПКУ)»  

Календарный график учебного процесса на 2017/2018 учебный год 

К
у

р
с
 

Осенний 

семестр 

экзаменационная 

сессия 

Зимние 

каникулы 

Весенний 

семестр 

экзаменационная 

сессия 

Летние 

каникулы 
Практика 

Государ-

ственная ито-

говая атте-

стация 

1. Очная форма обучения 

3, 4 курсы-направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

3 
01.09.2017 

04.01.2018 
05.01.2018-25.01.2018 

26.01.2018-

08.02.2018 

09.02.2018 

17.05.2018 
18.05.2018-02.06.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

03.06.2018-19.07.2018 (Прак-

тика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности - производственная 

практика) 

 

4 
01.09.2017 

04.01.2018 
05.01.2018-25.01.2018 

26.01.2018-

08.02.2018 

09.02.2018-

05.04.2018 
06.04.2018-16.04.2018 

05.07.2018-

31.08.2018 

17.04.2018-24.05.2018 

(Преддипломная практика) 

25.05.2018-

05.07.2018 

1, 2, 3 курсы-направление подготовки 19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания 

1 
01.09.2017

04.01.2018 
05.01.2018-25.01.2018 

26.01.2018-

08.02.2018 

09.02.2018-

14.06.2018 
15.06.2018-05.07.2018 

24.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 (Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - учебная  

практика) 

 

 2 
01.09.2017

04.01.2018 
05.01.2018-25.01.2018 

26.01.2018-

08.02.2018 

09.02.2018-

14.06.2018 
15.06.2018-05.07.2018 

24.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 (Прак-

тика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

 



профессиональной деятель-

ности; научно-

исследовательская работа - 

производственная практика) 

3 
01.09.2017

04.01.2018 
05.01.2018-25.01.2018 

26.01.2018-

08.02.2018 

09.02.2018-

08.06.2018 
08.06.2018-05.07.2018 

24.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; научно-

исследовательская работа - 

производственная практика) 

 

4 курс – направление подготовки 38.03.01 Экономика  

4 
01.09.2017

28.12.2017 
29.12.2017-25.01.2018 

26.01.2018-

08.02.2018 

09.02.2018 

05.07.2018 
30.03.2018-26.04.2018 

06.07.2018-

31.08.2018 

15.12.2017-28.12.2017 (Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - учебная  

практика) 

16.03.2018-29.03.2018 (Прак-

тика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности; научно-исследова-

тельская работа; технологи-

ческая практика) 

27.04.2018-24.05.2018 (Пред-

дипломная практика) 

 

25.05.2018-

05.07.2018 

2. Очно-заочная форма обучения 

Направление подготовки 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 

1  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-05.07.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 

(Практика по получению 

первичных профессиональ-

 



ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-исследо-

вательской деятельности - 

учебная  практика) 

2  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-05.07.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 

(Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-исследо-

вательской деятельности - 

учебная  практика) 

 

3  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-28.06.2018 

13.07.2018-

31.08.2018 

29.06.2018-12.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; научно-

исследовательская работа – 

производственная практика) 

 

4  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-05.07.2018 

06.07.2018-

31.08.2018 
  

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
 

1  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-05.07.2018 

24.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 

(Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности - учебная  практика) 

 

2  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-05.07.2018 

24.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; научно-

исследовательская работа - 

 



производственная практика) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

1  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-05.07.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 

2017 (Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности - учебная  практика) 

 

 

2  05.01.2018-25.01.2018 
26.01.2018-

08.02.2018 
 15.06.2018-05.07.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 

2017 (Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности - учебная  практика) 

 

 

3. Заочная форма обучения 

Направление подготовки 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 

1  27.11.2017-16.12.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 30.04.2018-19.05.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 (Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - учебная  

практика) 

 

2  27.11.2017-16.12.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 30.04.2018-19.05.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 (Прак-

тика по получению первич-
 



ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - учебная  

практика) 

3  27.11.2017-21.12.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 30.04.2018-24.05.2018 

13.07.2018-

31.08.2018 

29.06.2018-12.07.2018  

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; научно-

исследовательская работа – 

производственная практика) 

 

4  27.11.2017-21.12.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 30.04.2018-24.05.2018 

06.07.2018-

31.08.2018 
  

 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья  

2  30.10.2017-18.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 02.04.2018-21.04.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 (Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - учебная  

практика) 

 

3  30.10.2017-23.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 02.04.2018-26.04.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-19.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика); 

научно-исследовательская 

работа - производственная 

практика) 

 

4  30.10.2017-23.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 02.04.2018-26.04.2018 

06.07.2018-

31.08.2018 

22.06.2018-05.07.2018  

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

 

 

 



опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика); 

научно-исследовательская 

работа - производственная 

практика) 

 

 

 

 

Направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения  

1  30.10.2017-18.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018  
 02.04.2018-21.04.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

29.06.2018-26.07.2018 (Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - учебная  

практика) 

 

 

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания  

1  30.10.2017-18.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 09.04.2018-28.04.2018 

26.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 (Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - учебная  

практика) 

 

2  30.10.2017-18.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 09.04.2018-28.04.2018 

26.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; научно-

исследовательская работа - 

производственная практика) 

 

3  30.10.2017-23.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 09.04.2018-03.05.2018 

26.07.2018-

31.08.2018 

06.07.2018-23.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; научно-

 



исследовательская работа - 

производственная практика) 

4  30.10.2017-23.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 09.04.2018-03.05.2018 

06.07.2018-

31.08.2018 
  

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

1  09.10.2017-28.10.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-07.04.2018 

15.07.2018-

31.08.2018 

22.06.2018-14.07.2018 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков – учебная 

практика) 

 

2  09.10.2017-28.10.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-07.04.2018 

15.07.2018-

31.08.2018 

29.06.2018-26.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности - производ-

ственная практика) 

 

3  09.10.2017-02.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-12.04.2018 

20.07.2018-

31.08.2018 

04.06.2018-19.07.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности - производ-

ственная практика) 

 

4  09.10.2017-02.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-12.04.2018 

22.06.2018-

31.08.2018 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

1  09.10.2017-28.10.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-07.04.2018 

06.07.2018-

31.08.2018 

22.06.2018-05.07.2018 

(Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности - учебная  практика) 

 



 2  09.10.2017-28.10.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-07.04.2018 

29.06.2018-

31.08.2018 

15.06.2018-28.06.2018 

(Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности - учебная  практика) 

 

3  09.10.2017-02.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-12.04.2018 

29.06.2018-

31.08.2018 

13.04.2018-11.05.2018 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; технологиче-

ская практика; научно-

исследовательская работа - 

производственная практика) 

 

4  09.10.2017-02.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 19.03.2018-12.04.2018 

22.06.2018-

31.08.2018 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет и аудит» 

3  06.11.2017-30.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 16.04.2018-10.05.2018 

29.06.2018-

31.08.2018 

11.05.2018-24.05.2017 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; технологиче-

ская практика; научно-

исследовательская работа - 

производственная практика) 

 

5  06.11.2017-30.11.2017     

23.10.2017-03.11.2017 

Преддипломная практика 

01.12.2017-15.12.2017 

Преддипломная практика 

16.12.2017-

26.01.2018 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» 

4  06.11.2017-30.11.2017 
05.01.2018-

18.01.2018 
 16.04.2018-10.05.2018 

29.06.2018-

31.08.2018 
  



5  06.11.2017-30.11.2017     

23.10.2017-03.11.2017 

Преддипломная практика 

01.12.2017-15.12.2017 

Преддипломная практика 

16.12.2017-

26.01.2018 

 


