
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАЧЕТЫ и ЭКЗАМЕНЫ в весенне, 
экзаменационную сессию групп СПО  

2019-2020 учебный год
гр.13
Зачеты: История, обществознание, право, иностранный язык, 
естествознание, география, экология, астрономия, обж , физическая культура, 
информатика, литература.
Экзамены: Русский язык, Математика, Экономика. 
гр.11
Зачеты: История, обществознание(вкл. экономику и право), иностранный 
язык, биология, география, экология, обж , физическая культура, физика, 
информатика, литература, астрономия.
Экзамены: Русский язык , Математика, Химия

гр. 12
Зачеты: История, обществознание (экономика и право), иностранный язык 
химия, биология, обж, физическая культура, физика, география, экология, 
литература, астрономия.
Экзамены: Русский язык, Математика, Информатика 

гр.21
Диф. зачеты: Метрология и стандартизация, мерчендайзинг, БЖ,
М ДК.02.01.Оценка качества товаров и основы экспертизы,
МДК.04.01 .Розничная торговля продовольственными товарами 

МДК.04.03.Эксплуатация торгового оборудования и контрольно-кассовой
техники

Экзамен: МДК 01.01.Основы управления ассортиментом товаров,
Экзамен (квалификационный): ИМ 04.Выполнение работ по профессии 
«Продавец продовольственных товаров.»

гр.31
Диф.зачеты: Основы философии, иностранный язык, физическая культура, 

технология профессионально-личностного развития, экологические основы 
природопользования, статистика, ДОУ, Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, организация предпринимательской 
деятельности, МДК 01.01.Основы управления ассортиментом товаров,

Курсовая работа: М ДК.01.01 .Основы управления ассортиментом товаров

Экзамены (квалификационные): ИМ.01 .Управление ассортиментом 
товаров. ИМ.02.Организация и проведение экспертизы и оценки качества 
товаров.

- летнюю



гр.23
Экологические основы природопользования, правовые основы 
профессиональной деятельности, основы предпринимательской 
деятельности, МДК 02.01 Организация процессов приготовления, подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, М ДК.02.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента.
Экзамены: Химия, Микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена.
Экзамен (квалификационный): 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. 
гр.22
Диф. зачеты: История, иностранный язык, физическая культура, основы 
гидравлики и теплотехники, электротехника и электронная техника, 
метрология, стандартизация и подтверждение качества, о. агрономии, охрана 
труда, М ДК.01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе.
Экзамены: Техническая механика, М ДК.01.01 .Назначение и общее 
устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 
гр.32
Диф. зачеты: Физическая культура, основы философии, экологические 
основы природопользования, основы экономики, менеджмента и маркетинга, 
устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 
«В» как объектов управления, МДК 05.01.Эксплуатация и техническое 
обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин.
Курсовая работа: М ДК.02.02. Технология механизированных работ в 
растениеводстве.
Комплексный экзамен: М ДК.02.01 Комплектование машинно - 
тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ и 
МДК.02.02. Технология механизированных работ в растениеводстве. 
Экзамены (квалификационные): ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, 
ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»

гр.42,гр 43 
Диф. зачеты:
Иностранный язык, физическая культура, МДК.03.02.Технологические 
процессы ремонтного производства, М ДК.04.01.Управление структурным 
подразделением организации.
Экзамены квалификационные: ПМ.03 Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов . ПМ.04 Управление 
работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации


