
                                            2курса

на 

обзорные 

занятия

на 

лаборатор

ные 

занятия

на практи-

ческие 

занятия

на кур-

совое 

проекти-

рование

Основы растиниеводства и живот. 4 2 №1 №1 ОКР

Стандартизация и качество продукц. 6 2 №1 №1 ОКР

Охрана окр. среды и энергосбереж. 4 2 №1 №1 ОКР

Белорусский язык (профф лексика) 2 2 ОКР

Основы теплотехники и гидравлики 6 4 №1 №1 экзамен

Технология эл. монтажных работ 8 4 №1 №1 экзамен

ТО производства и перер.с/х пр. 6 2 №1 №1 окр
Электрические машины 20 12 №1,2 №1,2 экзамен

Электрооборудование с/х пр-ва 12 10 №1 №1 ОКР

Осн.автоматики 12 6 №1 №1 экзамен

ПДД 8 2 ОКР

Основы управления ТСиБД 6 ОКР

Правовые основы ДД 2

Певая помощь пострадавшим приДД 2 2

Основы идеологии 4 ОКР

Итого 102 50 10

часов

домаш-

них 

контроль-

ных работ

Срок выполнения домашних контрольных работ

09 06

Форма 

контроля 

результатов 

учебной 

деятель-ности05

(подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для успешного выполнения учебного графика рекомендуется в процессе самостоятельной работы соблюдать последовательность изучения дисциплин. Контрольные работы должны 

быть высланы в учреждение образования не позднее чем за 20 дней до начала лабораторно-экзаменационной сессии.

К экзамену по дисциплине допускаются учащиеся, получившие по результатам выполнения курсового проекта (работы) отметку не ниже 4(четыре) балла и зачет по результатам выполнения домашних 

контрольных работ, лабораторных и практических работ. Правом на социальный (оплачиваемый) отпуск пользуется учащийся, который не имеет академической задолженности и 

выполняет календарный график контрольных работ. 

Специальность  2-74 06 31-01 Энергетическое обеспечение с/х производства

Установочные занятия   _________________________ Начало занятий __8.20_______________________-

Заведующий  отделением ___________________________

10 11 12

Шухно А.А.

на 2019-2020 учебный год

фамилия, имя, отчество

Сроки прове-

дения лабора-

торно-экзаме-

национной 

сессии04

Дисциплина учебного плана

Количество

01 02

09.09-08.10.19.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения образования

___________________________________

(подпись)           (Ф.И.О.) 

"__04___" ____сентября_________________20 18      г.

УО "ЖИРОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

03

шифр учащегося_____________

_____84Э_______группы

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

УЧАЩЕГОСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ


