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Утверждаю:
и.о

Ессии

<<Красноармейское

училище)
.Н.Ракова

РАСПИСАНИЕ КО НСУЛЪТАЦИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 30 ГРУППЫ ПО ПРОФ

.Nb

п/п

15.01.05 свАрIцик ( ручной и чАстично мЕхднизировднноЙ
свАрки(нАплАвки)

ffициплина Время Мастер п/о
Практlлческая работа ЛЪl 9ч.O0м. Бредихин Е.И
Практическая работа Лb2 9ч.O0м. Бредихин Е.И
ПисьменI{ые экзаменационIlые
работы

9ч.O0м. Бредихин Е.И
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!ата
l6,t7 .06.2020год

20,22.06.2020год

25,,26.06.2018год
-t



Утверждаю:
и.о. <Красноармейское

училиtце))

М.Н.Раков
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАIИЕНОВ

ДЛЯ ОБУЧАIОЩИХСЯ 30 ГРУППЫ По проФ

ппll

15.01.05 свАрщик ( ручноЙ и чАстичн О МЕХАНИЗИРО вАнноЙСВАРКИ(НАIIЛАВ ки)

Предмет !ата Время Мастер п/о
Практическая работаЛЪ l l9.0б.2020год 9ч.O0м. Председатель: Чапурин В.Н.-сварщик

Управления J\g7 пКра.поарr"й"прuйгаз>>
филиала <Самарагаз> общества с
ограниченной ответственностью
<средневолжская газовая компания))
Члены комиссии: Ракова М.Н -и.о.

директор государственное бюджетное
професс ионал ьное образова.., ino.
учреждение Самарской области <Красноар-мейс кое профессиональное училище)Бредихин Е.И-мастер производственного
обучения ГБПоУ (к расноармейское
професс иональное училище>-Буцы ков и.в.пре подаватель спецдисциплин
ГБПОУ(Красн оармейское профессиональное

l



2

училище>
Секрктарь -Хмелев С В.- преподаватель
спец.дисциплин ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное

училище)
Практи ческая работаЛЬ2 24.06.2020год

3 Защита письменной
экзаменационной работы

27 ,29.06.2018год Председатель:
Управления J\97

Чапурин В.Н.-сварщик
<< Крас н оарме йс кр айгаз >

9ч.O0м. Председатель: Чапурин В.Н.-сварщик
Управления Jltb7 <<Красноарме йскрайгаз ))

филиала <Самарагаз>> общества с
ограниченной ответственностью
<Средневолжская газовая компания))
Члены комиссии: Ракова М.Н -и.о.

директор государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области <Красноар-
мейское профессионал ьное учил ище))
БРедИхин Е.И-мастер производственного
обучения ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное училище)-
Буцыков И.В. преподаватель
спецдисциплин
ГБПОУ(Красноармейс кое профессиональное
училище))
Секрктарь -Хмелев С В.- преподаватель
спец.дисциплин ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное

училище)
9ч.O0м.

г

l /



<<Самарагаз> общества
ответственностью

газовая компания))
Члены комиссии: Ракова М.Н-и.о.

директор государственное бюджетное
професси ональное образо вательное
учреждение Самарской области <Красноар-
мейское профессион€Lпьное училище>Бредихин Е.И-мастер производственного
обучения ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное училище)) 

]

Буцыков И.В.
ПРеПодаватель спецдисц иплин
гБпоу
професс иональное r.. 

"n " 
*lКРаСНОаРМеЙСКОе

Секрктарь -Хмелев С В.- преподаватель
спец.дисциплин ГБПоУ <Красноармейское
профессиональное

училище))

филиала с
ограниченной
<<Средневолжская

/

l
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