Российская Федерация Белгородская область
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
О Г А П О У «Белгородский машиностроительный техникум»

ПРИКАЗ
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у

сентября 2018 года
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задолженностей
На основании решения педагогического совета (протокол № 9 от 30.06.2018
года) п р и к а з ы в а ю :
1 .Заместителю директора Шопиной JI.H. составить график повторных экзаменов,
организовать подготовку и проведение аттестации в соответствии с графиком
(Приложение 1).
2.Обучающимся, имеющим академические задолженности по итогам 1 полугодия
2017-2018 учебного года, 2 полугодия 2017-2018 учебного года, сдать их в срок до
1 октября 2018 года.
3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей,
информацию об имеющихся задолженностях и сроках их ликвидации.
4. Преподавателям провести дополнительные занятия с обучающимися для
ликвидации задолженностей по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
О ГАП О У «Белгородский
машиностроительный техникум»

Исп. Шопина Л.Н

(L*-

Утверждаю
Директор ОГАПОУ
троительный техникум»
Варакута

График приема академ1

енностеи

по результатам 1 полугодия'5№7»3№Р8^учебного года,
2 полугодия 2017-2018 учебного года

№

Состав комиссии

Наименование
УД, ИМ

п/
п

1.

2.

Цикловая
- Физика
комиссия
- Математика: алгебра, начала
преподавателей
математического анализа, геометрия
математического и
естественно
научного профиля:
1. Ключникова Н.В, преподаватель
2. Матюш О.В преподаватель
3. Азаров С.Н. преподаватель
4.
Немцева
Е. Г.преподаватель
Цикловая
комиссия
преподавателей
гуманитарного
профиля

Русский язык и литература

1.Ушанкова Н.А. преподаватель
2.
Дорина Е.П.
преподаватель
3. Щербинина Т.Б. -преподаватель
4. Михайлюков Е.П.
-- преподаватель

-

Дата
приема
задолжен
ностей_время
27.09.2018
-1415
29.09.2018
-1415
30.09.2018
-1415

27.09.2018
-1415
29.09.°z018
-14115
30.09.2018
15
■14

№каб„

Каб.211

Каб.204

Цикловая
комиссия
электротехническог
о профиля
1. Мельникова Р.И.
преподаватель
2. Баланда H.JL
преподаватель
3. Иванова М.Е.
преподаватель
4. Мельников В.В.
мастер
производственного
обучения

4.

-

Цикловая
комиссия
машиностроительн
ого профиля
1. Косякова Е.В.
преподаватель
2. Дорохова Л.П.
преподаватель
3. Гвоздева Н.М.
преподаватель
4. Сергеев Ю.В.
мастер
производственного
обучения

-

МДК.02.01 Типовые технологические процесс
обслуживания бытовых машин и приборов
МДК.03.01 Планирование и организация рабо
структурного подразделения
ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживание
бытовых машин и приборов
ПМ.ОЗ Организация деятельности
производственного подразделения
МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных
электромонтажных работ
МДК.01.02 Организация работ по сборке
монтажу и ремонту электрооборудования
промышленных организаций
П.М.01 Сборка,монтаж,регулировка и ремЬнт
узлов и механизмов оборудования,агрегатов,
машин,станков и другого
электрооборудования промышленных
организаций
Электротехника
МДК.02.01 Организация и технология
проверки электрооборудования
ПМ.02 Проверка и наладка
электрооборудования________________
МДК.02.01 Технология обработки на
металлорежущих станках
ПМ.02 Сварка и резка деталей из различи] .IX
сталей, цветных металлов и их сплавов, ч) гун
во всех пространственных положениях
МДК.01.01 Технология сварочных работ
МДК.01.02 Основное оборудование для
производства сварных конструкций
МДК.02.01 Основы расчета и проектирова ния
сварных конструкций
МДК.02.02 Основы проектирования
технологических процессов
ПМ.02 Разработка технологических проце< COI
проектирование изделий
ПМ.01 Подготовка и осуществление
технологических процессов сварных
конструкций
МДК.01.01 Теоретическая подготовка
водителей автомобилей категории «С»
Материаловедение
МДК.02.01 Устройство, управление и
техническое обслуживание крана
МДК.01.01 Основы технологии сварки и
сварочное оборудование
МДК.01.02. Технология производства
сварных конструкций
МДК.02.01 Техника и технология ручной
дуговой сварки (наплавки, резки)покрытым
электродами
ПМ.01 Сборка,монтаж,регулировка и ремонт
узлов и механизмов оборудования,агрегатов,
машин,станков и другого
электрооборудования промышленных

27.09.2018
-1415
29.09.2018
-1415
30.09.2018
■14 15

Каб.301

27.09.2018
-1415
29.09.2018
-1415
30.09.2018
-14 15

Каб.214

Цикловая
комиссия техники
и
технологии
строительства
и
наземного
транспорта
1.ЕНахбанова В.И.преподаватель

организаций.
ПМ.01 Транспортировка грузов
27.09.2018
МДК.01.01 Теоретическая подготовка во; ител
-1415
автомобилей категории "С"
29.09.2018
ПМ.02 Эксплуатация крана при произвол :тве
-1415
работ (по видам)
30.09.2018
МДК.02.01 Устройство, управление и
-1415
техническое обслуживание крана

2.Дорохова
Л.П.преподаватель
3.
Откидач О.Ю. преподаватель
4.
Шкилев
Д.А.преподаватель

Каб.202

