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Расписание промежуточной аттестации 

на апрель  2019-2020 учебного года 

 

Зачеты (З) и дифференцированные зачеты (ДЗ) сдаются в последний день занятий 

 

Группа Дифференцированные 

зачеты (ДЗ)/ Зачеты (З) 

Экзамены Консультация Дата 

экзамена  

3 курс, 6 семестр 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура (56) – 

З (Coogle disk) 
Автоматизация технологических процессов (141) 

Бородина М.В. (Online Test Pad) 

17.04.2020 г. в 

9.00 

20.04.2020 г. 

в 10.00 

Электротехника и 

электронная техника (90)  - 

ДЗ (Coogle disk) 
МДК.03.01 Технология производства колбасных 

изделий (231) Гомбожапова Н.Г. (Online Test Pad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 в 

11.00 

22.04.2020 г. 

в 10.00 

Экологические основы 

природопользования (60) + 

Промышленная экология 

(54) – КДЗ (Coogle disk, 

Zoom)  

Метрология и 

стандартизация (90) – ДЗ 

(Online Test Pad) 

Иностранный язык (60) – 

ДЗ (Online Test Pad) 

Безопасность 

жизнедеятельности (102) – 

ДЗ (Coogle disk, Zoom ) 



4 курс 8 семестр 

161 

 

 

 

Физическая культура (96)  - 

ДЗ (Coogle disk) 

ПМ-03 Производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов  (ЭК) Гомбожапова Н.Г. 

(В Контакте видеозвонок, Zoom) 

10.04.2020 в 

10.00 

13.04.2020 г. 

в 10.00 

Иностранный язык – (48) – 

ДЗ (Coogle disk) 

ПМ-04 Организация работы структурного 

подразделения  (ЭК) – Колобова Н.В. (Online Test 

Pad, Zoom) 

13.04.2020 г. в 

15.00 

15.04.2020 г. 

в 10.00 

Процессы и аппараты (78)  

+ 

Пищевая химия (72) – КДЗ 

(Coogle disk, Zoom ) 

ПМ-06 Производство продуктов длительного 

хранения из животного сырья  (ЭК) 

Гомбожапова Н.Г. (В Контакте видеозвонок, Zoom) 

15.04.2020 г. в 

15.00 

17.04.2020 г. 

в 10.00 

Основы проектирования 

(54) + 

МДК.03.02Технология 

производства копченых 

изделий и полуфабрикатов 

(285) + 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (102)  + 

Курсовой проект (30) – 

КДЗ (Coogle disk, Zoom, 

Viber,  В контакте, 

электронная почта) 

МДК.04.01Управление 

структурным 

подразделением 

организации  (153)  + 

ПП.04.01Производственная 

практика (по профилю 

специальности) (36) + 

Учет и анализ 



хозяйственной 

деятельности (54) – КДЗ 

(Online Test Pad, Zoom) 

261 Физическая культура (92) – 

ДЗ (Coogle disk) 

Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности (180) 

– Колобова Н.В. (Online Test Pad, Zoom) 

13.04.2020 г. в 

10.00 

14.04.2020 г. 

в 10.00 

Иностранный язык (46) – 

ДЗ (Coogle disk) 

ПМ-03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения (ЭК) – 

Колобова Н.В. (Online Test Pad, Zoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2020 г. в 

9.00 

17.04.2020 г. 

в 10.00 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  (72) – ДЗ 

(Online Test Pad, Zoom) 

Холодильная техника (90) – 

ДЗ (Coogle disk Viber,  В 

контакте, электронная 

почта) 

Процессы и аппараты в 

пищевой промышленности 

(60) – ДЗ (Coogle disk, 

Zoom, Viber,  В контакте, 

электронная почта) 

 

МДК.03.01Организация 

работы структурного 

подразделения (246) - ДЗ 

(Online Test Pad, Zoom) 

 

 

Курсовой проект (40) – ДЗ 

(Coogle disk, Zoom, Viber,  

В контакте, электронная 



почта) 

 

361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура (112) 

– ДЗ (Coogle disk) 

ПМ-05 Организация работы структурного 

подразделения (ЭК) – Колобова Н.В. (Online Test 

Pad, Zoom) 

 

 

 

15.04.2020 г. в 

12.00 

17.04.2020 г. 

в 14.00 

Иностранный язык (56) – 

ДЗ (Coogle disk) 

МДК.05.01Управление 

структурным 

подразделением 

организации (207)  + 

ПП.05.01Производственная 

практика (по профилю 

специальности) (72) + 

Курсовой проект (20) – 

КДЗ (Online Test Pad, 

Zoom) 

 

 

Автоматизация технологических процессов (141) + 

Производство молочных консервов (231) (КЭ) – 

Бородина М.В., Бурнашева Е.В. (Online Test Pad, В 

контакте, Zoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 г. в 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2020 г. 

в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метрология и 

стандартизация (90) + 

Процессы и аппараты (78) – 

КДЗ (Online Test Pad, 

Zoom) 

 

 

Основы проектирования 

(54) + 

Компьютерная графика (54) 

– КДЗ (Online Test Pad, 

Zoom) 

 



661 Физическая культура (100) 

– ДЗ (Coogle disk) 
 

Экономика организации (216) – Колобова Н.В. 

(Online Test Pad, Zoom) 

 

 

15.04.2020 г. в 

14.00 

18.04.2020 г. 

в 10.00 

Иностранный язык (50) – 

ДЗ (Coogle disk) 

ПМ04 Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов + ПМ 05 Проведение 

анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям) – (ККЭ) – 

Лунин С.Н., Поломошных С.П. (Coogle disk) 

15.04.2020 г. в 

10.00 

17.04.2020 г. 

в 10.00 

Экологические основы 

природопользования  (54)  - 

ДЗ (Coogle disk) 

Менеджмент (60)  - ДЗ 

(Coogle disk) 

Процессы и аппараты в 

пищевой промышленности 

(93) + Основы 

проектирования (54) – КДЗ 

(Coogle disk, Zoom, Viber,  

В контакте, электронная 

почта) 

МДК.04.01 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования несложных 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических (186) + 

ПП 04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) (108) – КДЗ 

(Coogle disk, Zoom, Viber,  

В контакте, электронная 

почта) 

 

 
 


