
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

________________И.Л. Поликарпов

"___"_______________2019г.

Дата ДН Оператор станков с 

программным управлением                                        

гр.№ 10                                                                                      

(с 05.03.2019)

Дефектоскопист по 

магнитному и 

ультрозвуковому контролю

(c 04.03.2019)

ООО "Бирс Арматура"

Подготовка кадров для участия в 

чемпионате рабочих профессий по 

стандартам WorldSkills Russia 

(«Молодые профессионалы») в 

компетенции «Лаборант химического 

анализа»                                                                       

(с 20.05.2019)                                                  

АО "Концерн Росэнергоатом"

Подготовка кадров для участия в 

чемпионате рабочих профессий по 

стандартам WorldSkills Russia 

(«Молодые профессионалы») в 

компетенции «Лаборант химического 

анализа»                                                                                  

(с 20.05.2019)                                                  

АО "Концерн Росэнергоатом"

Качественный и количественный 

анализ неорганических веществ                                                   

(с 24.05.2019)                                                  

АО "Концерн Росэнергоатом"

Лабораторный контроль жидких, 

газообразных и твердых веществ и 

материалов в различных отраслях 

промышленности                                               

(с 20.05.2019)                                                  

АО "Концерн Росэнергоатом"

Качественный и количественный 

анализ органических веществ                                                   

(с 24.05.2019)                                                  

АО "Концерн Росэнергоатом"

Основы компьютерной 

грамотности гр.№27                  

(с 22.04.2019) 

Основы компьютерной 

грамотности гр.№29                   

(с 24.04.2019) 

06.05.2019 Пн
Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

1 подгруппа

Учебная практика 

унив.ток                                               

3 корпус мастерские

2 подгруппа

16.00 - 19.00

Основы компьютерной 

грамотности 

2 корпус каб. 110   

12.00 - 15.00

Основы компьютерной 

грамотности 

2 корпус каб. 224

07.05.2019 Вт
Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

1 подгруппа

Учебная практика 

унив.ток                                               

3 корпус мастерские

2 подгруппа

Учебная практика                                                                

3 корпус мастерские

08.05.2019 Ср
Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

1 подгруппа

Учебная практика 

унив.ток                                               

3 корпус мастерские

2 подгруппа

16.00 - 19.00

Основы компьютерной 

грамотности 

2 корпус каб. 110   

12.00 - 15.00

Основы компьютерной 

грамотности 

2 корпус каб. 224

13.05.2019 Пн
Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

1 подгруппа

Учебная практика 

унив.фрез                                              

3 корпус мастерские

2 подгруппа

Учебная практика                                                                

3 корпус мастерские

14.05.2019 Вт
Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

1 подгруппа

Учебная практика 

унив.фрез                                              

3 корпус мастерские

2 подгруппа

15.05.2019 Ср
Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

1 подгруппа

Учебная практика 

унив.фрез                                              

3 корпус мастерские

2 подгруппа

16.05.2019 Чт
Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

Учебная практика                                                                

3 корпус мастерские

17.05.2019 Пт

18.05.2019 Сб

20.05.2019 Пн Учебная практика HAAS                                           

1 корпус каб.242

Учебная практика                                                                

3 корпус мастерские

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Лабораторный контроль жидких, 

газообразных и твердых веществ и 

материалов в различных отраслях 

промышленности                                               

3 корпус лаборатория Химанализа

21.05.2019 Вт Учебная практика HAAS                                           

1 корпус каб.242

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Лабораторный контроль жидких, 

газообразных и твердых веществ и 

материалов в различных отраслях 

промышленности                                               

3 корпус лаборатория Химанализа

22.05.2019 Ср Учебная практика HAAS                                           

1 корпус каб.242

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Лабораторный контроль жидких, 

газообразных и твердых веществ и 

материалов в различных отраслях 

промышленности                                               

3 корпус лаборатория Химанализа

23.05.2019 Чт Учебная практика                                                                

3 корпус мастерские

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Лабораторный контроль жидких, 

газообразных и твердых веществ и 

материалов в различных отраслях 

промышленности                                               

3 корпус лаборатория Химанализа

24.05.2019 Пт Квалификационный экзамен                                                

1 корпус каб.242

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

неорганических веществ                               

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

органических веществ                                                      

3 корпус лаборатория Химанализа

25.05.2019 Сб

27.05.2019 Пн Учебная практика HAAS                                           

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

2 подгруппа

Учебная практика 

унив.ток                                             

3 корпус мастерские

1 подгруппа

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

неорганических веществ                               

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

органических веществ                                                       

3 корпус лаборатория Химанализа

28.05.2019 Вт Учебная практика HAAS                                           

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

2 подгруппа

Учебная практика 

унив.ток                                             

3 корпус мастерские

1 подгруппа

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

неорганических веществ                               

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

органических веществ                                                          

3 корпус лаборатория Химанализа

29.05.2019 Ср Учебная практика HAAS                                           

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

2 подгруппа

Учебная практика 

унив.ток                                             

3 корпус мастерские

1 подгруппа

Подготовка кадров для участия в чемпионате 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia («Молодые профессионалы») в 
компетенции «Лаборант химического анализа»                                                     

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

неорганических веществ                               

3 корпус лаборатория Химанализа

Качественный и количественный анализ 

органических веществ                                                      

3 корпус лаборатория Химанализа

30.05.2019 Чт Квалификационный экзамен                                                     

1 корпус каб.242

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

2 подгруппа

Учебная практика 

унив.фрез                                            

3 корпус мастерские

1 подгруппа

31.05.2019 Пт

Учебная практика 

программирование                                                

1 корпус каб.242

2 подгруппа

Учебная практика 

унив.фрез                                            

3 корпус мастерские

1 подгруппа

Руководитель Центра обучения взрослых           __________________ Е.В.Сазонова                                

Оператор станков с программным 

управлением                                                    

гр.№ 11                                                                                                          

(с 26.03.2019)

Расписание проведения занятий в Центре обучения взрослых на май 2019 года


