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2018 г.
Pасписание yrебнЬlх завятий лaбopaтopнo-экзаMенациoннoй сeссип в гpуппе 359.!
специальнoсти 35.02.08 эЛектрификация и aBтoмaтизaция сшЬскoгo хo]яЙствa
вa пeриoд с 01.l0.20l8 пo 20.l0.2018 /5-й сеMестр/

],исципЛин. пpoфессиoншьньrх мoдvлей. MДЬ

Часьl

I

01.t 0.201

t4-25
t6-20

Мдк,0j'0l

Hаиvенoвание дисuиnлин, пpoфессиoншЬньIх

ЧасьI

мof,Улсй. MДК

l2-30

'72

подстанций

Эксплyaтauш и pеNloнт электpoтехниlеских изделий

t4-25

72

oп. l0 oхpацa тpyдa
M.цк.02.0l Мoнтaж

линий элeкщoпередаз и

вoз,Цyшньtх

рансфopмaтopньж подстaнций

02.10.2018

t6-20

I

8-15

t4-25
l6-20
I

8-15

l8-15

i4.(К.0l'02 CистемЬt аBтoматизaции сельскoхoзяйственпьtх
/стaнoвочньlе

12

84

I
t4-25

72

пoдтвеp'(дение

кaчrствa

эксплyaтaцш электpooбopудoвания

;ельскoхoзяйс rвенньIх пnеппnияr ий

r6-20

идК.02.0l Мoнтu( вo3дyшньп Линий элек]рoпеpедaЧ
paнсфopматopньtх пoдстанций

84

16-20

oП. l0 oxpaнa тpyда

84

t8-15

oП.07 Метрoлoшя, сTaндaртизaция
I

и

t4-25

72

oГCЭ,03 Инocтpaншьtй язьlк

t6-20

68

МДк.0з.0l Экспrryатацш

l8-15

l8-r 5

и pемонт
элекцooбopy,aoвaния пo пpoфессии l9850 Электpoпroнтсp пo
oбслyживанию электDoУстaнoBoк
MДК'0t.0l Moнтa*, ншaдкa и эксплyaтaция электpooбoрy.Цoвaвия

се]Ьскoхo1яйс гвенньlx пpедпpиятий

84

t4-25

84

l6-20

l8-15

r8-15

электpooбopyдoвaния

l4-25
t6-20

oГСЭ 0З Инoсpaнньrй язык - хaндpимaйлo и,М,
oП.()7 МФрoлoги'. стaндaртизaция и пoдтворщение

и pемoнт

0

l Мoнтaж вoздvшньlх rиний э.lеmpoпсрстaч

72

16-20

84

18-t 5

элепpoтехншескп изделий

и

t4-25

72

l6-20

72

пo прoфсссии l9850 Электрoпroнтеp по

7.10.2018

Й.цк.0 l.0l Мoнтаяс, ншaдкa и эксплyaтацш эЛеffipoo6opyдовaния
:еЛьскoхo}яйс гвенньlх пDедпDия I ий

иДк.0l.0l Moнтaж' ншaдка
:ельскoхoЗяйственньп

и эксплyатaция

элекгpooбopуДoвaния

пDедпDия гий

)ГCЭ.03 ИнoстpанньIй язьlк

и

сеjЬсtio\oзяilствснньlх

и,цк.0l,0l Мoнтaж, ншадкa

l8-15

84

гpaнсфoрмaтopньrх пoдстaнций,/ ДиффеpенцирoванньIй здчет

12

l1-25

M.цК.0з.0l Эксплyатarця и pсмoнT электpoтеxкичеcкц

12

t6-20

84

r

изделий

эЛеmpooбopудoванш

и эксплyaтaция

\4дк.0l.0l МoЦтaж, нuадкa
:елЬскoхoЗяйс

I

и эксп,тyатaцш

элекTpooбopyлoвaния

венньП пDедпDиятий

MдК,0з'0l эксплуатация и рс\{oнт элоfrрФeхничоскнх издcлий. кoвшсвa Т,H'
М'цК'050lМoнтxж.rхниlсскооoбслуживaнисирclloнтэrепрooбoрiЦoванияпoпрoфсссии

-

84
84

)П.07 Mетрoлoгия' стандapтизaцш

и

tloДтвеpждение кaчества

a4

МДк.0l.0i Moнтаlt, ншaдка

и эксЛлyaтaция электрooбopу.Цовaния
сельскoхo lяйственньп предпpиятий

ЭП.07 Метpoлoгия' стандаpTизaция
ЦиффeDeнцшpoвавньIй Зачет

и

пoдтвеpжденис кaчествa/

84

84

и pемoнт

электрooбopyлoвaнш пo пpoфессии l9850 Электpoмoнтер пo
oбслУltивaнш элекDovстaнoвoк

8-15

)ГС)

03 Инoс гpанньlй язьlr</ [rrфференцирoванньIй
20.10.201

трyДa/ Экзaмeн

8-00

12

12

лpсдпрняTий

84
68

:ельскoхoз'Йственньп пDедпpштий

t3.10.20t 8

rравсфoplraтoрньrх пoдсmнuиЙ jкoвfu]свa Т,H

84

19.10.201 8

ЙдК,02,0l Мoнтж вoздyшньtх лшпий элск,щoпеpелан и

OП.l0 Oхpаrrа

84

pемoнт

oбсмивaнию элeкDovстанoвoк

12-30

'72

18.t0.2018

12
72

72

84

]xчет

Anlaпжинa И'И.

MДк.0l.01 Мoнтаж, Bалaдка и ]l(сплуaтация
Элeffipooбopyдoвания сельскохo3я;|ствeнньIх пpедпpиятпl.t/
Экзамеш

t9850эjоmрo\loнтсpпooбслvжrrвaниюэлектpovстанoвок.AпЛar}*инаи'и

ЗaвеДyющий oтделением Электpификaцш и автoltати3aция сельскoгo хo3Яйствa

Устанoвoчшьre завятия
N'|!К

0l

02

СиmмьI aвтoliaтизaции сeльскo\oз,йственньlх oргaнизaций

МдК,03,02 тсхническoс oбслуживаниe

и

Т.B. Кoнoвшoвa

-

Алjaгvжпна

рсмo* a"тoмaтnз'pouаЬнь,х сnсrcn,

сс]iьскoхoзяйствсннoй тсхники - Кoвмсвa Т H

68

I

качсФм. Aлlaryжинa И,И'

oП, l0 oхpaна rp}!a - Кoвaпсва т.н,
МдК,()l ()l Мoнвж. нfu]щка и эксп-ll'amция элсктoo6opvдoвания
02

l4-25

1.10.20r 8

вoздyшньtх лияий электрoпеpедав и
maнсфoDмaтoDньIх пoлстанпий

06.10.2018

MДк.02.0 I Мoнтaж вoзДyшньlх линий электpoпеpедav и
гpансФoDМатоpньlx пoдставций
\4Дк 0з 0l )ксплуагаuия и pеьloнтэлекlpo!ехниvескиx изделий
\4l{К,0j,0|')ьсплvа|ация и oеN|oн| ]лекmoге.

I

пoДтвеpждеяие кaчествa

МДк.05'0l Мoнтж' теxниuескoе oбслyживaние

l2-30

ПМ.05/ Эюамeн квaлификацuoнньlй

2.10.201 8

МДК.05,0| Мoнтаж' теxниuескoе o6сщ,живaниe

t6-20

t4-25

72

Mдк'02-0l Moнтш

05.10.20t8

Мдк

и

МДк,05.0l Мoнтaж' технинсское oбслyя<ивaние

r4-25

oргaнизаций/

М.цк.02.01 Мoнтж вoз'lyшньtx липий элеmpoпеpедaн и
трансфopмaтopньп пoдстaнций

04.10.2018

t4-25

и

l0.t 0-201 8

)П. l0 oхpaltа трyда

и

.Циффеpeнцирoванньlй ]ачeт

Кa6

16.10.2018

84

12

МДк.0з.0 l Эксплyaтaция и ремoнт элеKгрoтехншсскиx изделий

и.цк.0l.0l Moнтш, ншaдкa

издеЛий

элек'rрoтехншеских изделийt/

М.цк.05.0l Мoнтaж, техниvескoе обсщrживaкис и pемoнт
t8-15 электрooбopyлoвания пo пpoфсссии l9850 Электpoмoнтеp пo
обслy*ивaнию электpoyстанoвotс/ !ифференцtrpoвaнньlй заvет

Мдк,05.0l МoHтаж, теxническoе обслyживaние и pемoнт
lлектpooбopyлoвaния пo пpoфессии l9850 эЛектoмoнтеp пo
o6с:4живанш элекmovстанoвoк

)П. l0 oxрaна тpyлa

и

и рсMoнт

72

l6-20

тDаисфoDматoDньlх пoдcтaEuий

ЙДк.0i.0l Мoвтa*, ншадкa

Йдк.0з,0 l Экспщ,aтaция и реNIонт эЛектpoтеxничесш

Mдк.03.0l Эксплyатaция

l6-20

84

I4-25

[!oлvпeй МЛК

72

эксплyатацш эЛектpooбopy.loвaния
)ельскoxo3яйс гвенньп пpедпDштий

72

)П.07 Метpoлoгия, стандapтизация

t4-25

09-to-2017

МДК.02.0l Moнтalt вoздlшньtx линий элекгpoпеpедar и

03.1 0.20t

.имсnoвание дисцйплйн. пooфессиoншьнь|х
5. l 0.201 я

часьI

'72

MflК'03.02 Cистемы aвтoмaти3aции сельскoхo3яйственньв opгaнизaций/
УстaнoвoчньIe

t4-25

Кaб.

08.t 0.2018

MДк.02,0 l Мoнтaж вoздyшньн линий элсктpoпередав и
maнсtboDматoDньlх

Каб.

ии

84

