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4 курс гр. № 42 
 

01.09.2016г.-28.09.2016г. -  производственная практика 
29.09.2016г-05.10.2016г.-учебная практика 
22.12.2016.- 28.12.2016г.-   зачетная неделя 
29.12.2016 г.-11.01.2017г. - каникулы 
 
 3  курс гр. № 32 
01.09.2016г.-28.09.2016г -  учебная  практика 
15.12.2016г.-21.12.2016г.- зачетная неделя 
22.12.2016г.-28.12.2016г. -  экзамены 
29.12.2016 г.-11.01.2017г. - каникулы 
 
                                                        2 курс  гр. №22 
 
22.12.2016.- 28.12.2016г.-   зачетная неделя 
29.12.2016 г.-11.01.2017г. - каникулы 
 

2 курс гр.21 
22.12.2016.- 28.12.2016г.-   зачетная неделя 
29.12.2016 г.-11.01.2017г. - каникулы 
 
                                                          3 курс  гр .31 
 
01.12.2016г-07.12.2016г.-зачетная неделя 
08.12.2016г.-14.12.2016г.-учебная практика 
15.12.2016г.-21.12.2016г.-практика  по профилю специальности 
22.12.2016г.-28.12.2016г. -  экзамены 
29.12.2016 г.-11.01.2017г. – каникулы 
 

1 курс гр. №  11, 12 
 

22.12.2016.- 28.12.2016г.-   зачетная неделя 
29.12.2016 г.-11.01.2017г. - каникулы 

 
 
 

                                                                                                         
 
 



                                                                                                           
                                                                                                         
 
                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                           Директор ОГБПОУ СМТТ  
                                                                                                           технологический  техникум 
                                                                                                            в р. п. Старая Майна  
                                                                                                              В. А. Ильин 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАЧЕТЫ  и ЭКЗАМЕНЫ в зимнюю 
экзаменационную  сессию групп  СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
2016-2017 учебный год 

                                                        гр.11 
Диф. зачеты: Химия.  
                                                          гр. 12 
Диф. зачеты : Математика 
                                                            гр.21 
Диф. зачеты:  Основы коммерческой деятельности, Теоретические основы 
товароведения,  МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров, 
МДК.01.02.Комплексная автоматизация  и технология управления торговым 
процессом,  МДК.04.01. Розничная торговля продовольственными   товарами, 
МДК.04.02.Техника вычисления, учет и отчетность. 
                                                       гр.31 
 Диф. зачеты:  Математика. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, МДК.03.01. Управление структурным 
подразделением организации, МДК.02.01. Оценка качества товаров  и основы 
экспертизы.МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров 
 Курсовая работа: МДК.02.01.Оценка качества товаров и основы экспертизы 
Экзамен: Бухгалтерский учет 
Экзамен  (квалификационный): ПМ.03. Организация  работы в 
подразделении организации. 
                                                           гр.22 
Диф. зачеты: Математика, Материаловедение, Основы гидравлики и 
теплотехники, МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственной техники.  
                                                       гр.32 
Диф. зачеты:   Основы законодательства в сфере дорожного движения, 
Основы зоотехнии, МДК 01.02 Подготовка тракторов  и схм  и механизмов к 
работе 
 Экзамены: Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, МДК.02.01.Комплектование машинно-тракторного агрегата 
для выполнения сельскохозяйственных работ 
                                                             гр.42 
Диф. зачеты:  Правовые основы в профессиональной деятельности 
 МДК.02.03.Технология механизированных работ в животноводстве 
МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и оборудования . 
 Курсовая работа:  ПМ.03. МДК.03.01. Система технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




