
Утверждаю 

Директор колледжа 

_________ Н.Д. Кондрачук  

«____» __________2020г 

Расписание 

 промежуточной аттестации 4 курс (8 семестр) 

специальность 44.02.06 «Профессиональное обучение» (по отраслям) 

 
Дата ПО(Э)-41 кл.рук. Плющенко Н.С. 

29.05.2020г 

пятница 

 

01.06.2020г 

понедельник 

 

02.06.2020г 

вторник 

   Квалификационный экзамен по ПМ.02 «Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и    

внеурочной деятельности» 

(Петрашко О.П.) 900 

03.06.2020г 

среда 

 

04.06.2020г 

четверг 

 

05.06.2020г 

пятница 

МДК.05.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий (Манакова О.С.) 900 

03.07.2020г 

пятница 

Квалификационный экзамен по ПМ.05. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе 

электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных предприятий» (Манакова О.С., комиссия) 900  

06.07.2020г 

понедельник. 

 

Примечание: до сдачи экзамена по модулю 05 (03.07.2020г) необходимо сдать дифференцированный зачет по ПП.05 (Манаковой О.С.)    

 

 

  



 
Дата ПО(М)-42 кл рук. Плющенко А.С. ПО(ТО)-43 кл.рук. Плющенко Н.С. 

29.05.2020г 

пятница 

Квалификационный экзамен по ПМ.02 «Педагогическое 

сопровождение группы обучающихся в урочной и    внеурочной 

деятельности» 

(Петрашко О.П.) 900 

 

01.06.2020г 

понедельник 

 
   Квалификационный экзамен по ПМ.02 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 

урочной и    внеурочной деятельности» 

(Петрашко О.П.) 900 

02.06.2020г    

03.06.2020г 

среда 

МДК.07.02 Технологические процессы ремонтного производства  

(Леонтьев А.А.) 900 

 

04.06.2020г 

четверг 

 
ОП.05.10 Современные методы диагностики 

автомобилей  

(Бунин М.Ю.)  900 

03.07.2020г 

пятница 

Квалификационный экзамен (комплексный) по ПМ.04 «Участие в 

организации технологического процесса» 

ПМ.07. «Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов» (Бондарев В.А., Леонтьев А.А., 

комиссия) 900 

 

06.07.2020г 

понедельник 

 
Квалификационный экзамен (комплексный) по ПМ.04 

«Участие в организации технологического процесса» 

ПМ.05. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (Бондарев В.А., Бунин 

М.Ю., комиссия) 900 

Примечание: до сдачи экзамена по модулям 04 и 07 (03.07.2020г) необходимо 

сдать дифференцированный зачет по ПП.04 и ПП.07 (Леонтьеву 

А.А., Бондареву В.А.)    

Примечание: до сдачи экзамена по модулям 04 и 05 

(03.07.2020г) необходимо сдать дифференцированный 

зачет по ПП.04 и ПП.05 (Бондареву В.А.. Бунину М.Ю.)    



Дата ПО(Н)-44 Кл. рук. Пономарева М.Л.  ПО(Н)-45 Кл. рук. Пономарева М.Л. ПО(Н)-46Кл. рук. Исмагулова Е.Н. 

29.05.2020г 

пятница 
ОП.05.13 Сбор и подготовка 

скважинной продукции   

Кондрачук А.Н.      900 

  

01.06.2020г 

понедельник 
 ОП.05.13 Сбор и подготовка скважинной 

продукции 

 Кондрачук А.Н.     900 

 

02.06.2020г 

вторник 
  ОП.05.13 Сбор и подготовка 

скважинной продукции    

Кондрачук А.Н.      900 

03.06.2020г 

среда 
Экзамен по ПМ.02 «Педагогическое 

сопровождение группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности» 

(Петрашко О.П.)    900 

  

04.06.2020г 

четверг 
    Экзамен по ПМ.02 «Педагогическое 

сопровождение группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности» 

(Петрашко О.П.)    900 

 

05.06.2020г 

пятница 

 

   Экзамен по ПМ.02 «Педагогическое 

сопровождение группы обучающихся 

в урочной и внеурочной 

деятельности» 

(Петрашко О.П.)    900 
03.07.2020г 

пятница 
Экзамен по ПМ.05 «Проведение 

технологических процессов разработки 

и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений» (Елисеев И.А., 

комиссия) 900 

  

06.07.2020г 

понедельник 
 Экзамен по ПМ.05 «Проведение 

технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений» (Елисеев И.А., комиссия) 

900 

 



07.07.2020г 

вторник 
  Экзамен по ПМ.05. «Проведение 

технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных 

и газовых месторождений» (Елисеев 

И.А., комиссия) 900 

Примечание: до сдачи экзамена по модулю 05 (03.07.2020г) необходимо сдать дифференцированный зачет по ПП.05 (Елисееву И.А.)    

 

Консультации дистанционно по согласованию с преподавателями                              Зам. директора по учебной работе _______Т.Н.Рачкова 
 


