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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(зачеты, дифференцированные зачеты) студентов 1,2,3,курсов 

ГБПОУ ПУ№39 п. Центральный Хазап 
на 2021-2022 учебный гоп 

Пер110_1 
аттеста 

Профессия Учебные дисциплины, ЦIШ 
В1ц Группа профессиональные модули согласи аттссгации о 

учебнот 
о плана 

История Иркутской области 
1 

зачёт 
Физическая культура семестр 

Информатика 
Литература 
Иностранный язык 

Дифферен ш I рован 
Астрономия 39.02.01 ный зачет 

Ср-121 Социальная Основы безопасности 

работа жизнедеятельности 
Обществознание 1 

Естествознание семестр 
Физическая культура 
География 
Экология зачёт 
Основы предпринимательской 
деятельности 

Организация социальной работы в 
Дифференцирован 

ный зачёт 
РФ 

МДК.01.01 Социально-правовые и 
законодательные основы социальной Ко\111.1скс11 ый 
работы с лицами пожилого возраста диффереи цировап 

39.02.01 
и инвалидами 1 ный зачс I 

Ср-220 Социальная МДК 01.02. Психология и ссмес гр 
работа андрогогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов 
МДК 02.01. Социально-правовая н 
законодательная основа социальной Комплексный 
работы с семьёй и детьми дифференци- 
МДК 02.02 Возрастная психология и рованный зачёт 
педагогика, семьеведение 

- -------- 



 

 

 

Физическая культура 
 

2 

семестр 

зачёт 

МДК.01.03. Технология социальной 

работы с лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

МДК.01.04 Социальный патронат 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

 

Комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

 

Комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

 

МДК.02.03 Технология социальной 

работы с семьёй и детьми 

МДК.02.04 Социальный патронат 

различных типов семей и детей 

Учебная практика 01, 02 зачёт 

Производственная практика 01, 02 зачёт 

А-220/1 
23.01.03 

Автомеханик 

Информатика 

1 

семестр 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Электротехника 

Материаловедение 

Литература 

2 

семестр 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Обществознание  

Чтение  схем и чертежей 

МДК 01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК. 03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций 

МДК03.02 Организация 

транспортировки, приёма, хранения и 

отпуска нефтепродуктов 

Комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

 

Учебная практика 03 
зачёт 

 

А-220/2 
23.01.03 

Автомеханик 

Информатика 

1 

семестр 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Электротехника 

Материаловедение 

Литература 

2 

семестр 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Обществознание 



Чтение  схем и чертежей 

МДК 01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК. 03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций 

МДК03.02 Организация 

транспортировки, приёма, хранения и 

отпуска нефтепродуктов 

Комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

 

Учебная практика 03 зачёт 

А-319 

 

23.01.03 

Автомеханик 

Охрана труда 

Учебная практика 01 
1семестр  

Дифференцирован 

ный зачёт 

Основы технической механики 

2семестр 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Конструктор карьеры 

 

МДК.02.01 Теоретическая 

подготовка водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

 

 

Учебная практика 02 

 

 

Физическая культура 

 

Производственная практика 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср-1121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.02.01 

Социальная 

работа 

Организация социальной работы в 

РФ 
1 

семестр 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Инновационная деятельность в 

социальной работе 

2 

семестр 

зачёт 

Физическая культура 

МДК.01.01.Социально-правовые и 

законодательные основы социальной 

работы с пожилыми и инвалидами 

МДК.01.02.Психология и 
андрогогика лиц пожилого возраста 
и инвалидов 

комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

МДК.01.03.Технология социальной 
работы с пожилыми и инвалидами 
МДК.01.04.Социальный патронат 
лиц пожилого возраста и инвалидов 

 

комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

 

комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

МДК.02.01.Социально-правовая и 
законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми 



 МДК.02.02.Возрастная психология 
и педагогика, семьеведение 

 

МДК.02.03.Технология социальной 
работы с семьей и детьми 
МДК.02.04.Технология социальной 
работы с семьей и детьми 

 

комплексный 

дифференцирован

ный зачет 

 

Учебная практика 01,02 зачет 

 

 Производственная практика 01,02 

Ср-319 

39.02.01 

Социальная 

работа 

Иностранный язык 

1 

семестр 

дифференцирован

ный зачет 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Деловая культура 

 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности зачет 

 Инновационная деятельность в 

социальной работе 

Основы философии 

2 

семестр 

дифференцирован

ный зачет 

 

Физическая культура зачет 

 Основы социологии и политологии 

 Конструктор карьеры дифференцирован

ный зачет 

 

МДК.03.01 Нормативно-правовая 

основа социальной работы с лицами 

из групп риска 

дифференцирован

ный зачет 

 

Производственная практика 03,04 зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

Л-319 

 

 

 

 

 

 

 

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Основы социологии и политологии 

1семестр 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Правовые и организационные основы  

государственного управления лесами 

Экономика организации и 

менеджмент 

Охрана труда 

Цветоводство 

Физическая культура зачёт 

Безопасность жизнедеятельности 

2  

семестр 

  

Дифференцирован

ный зачёт 

Физическая культура  зачет 

МДК.01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

Дифференцирован

ный зачёт 

МДК.05.01.Рабочий зелёного 

хозяйства 

 

Учебная практика 01,05 



Л-121 

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Физическая культура 

 
1семестр 

зачёт 

Информатика Дифференцирован

ный зачёт 

Литература 

2 

семестр 

Дифференцирован

ный зачёт 

Иностранный язык  

История  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание 

Биология 

География 

Экология 

Астрономия 

Физическая культура 

 

 

Исп:   заместитель директора по УР А.Н. Карцева 
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