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№
п/п

наименование дисциплин по
учебному плану

кол-во уч.часов

Успеваемость за 2017 г.
текущие отметки
по дисциплинам
без прохождения
промежуточной
аттестации

Результаты промежуточной
аттестации

Зачет,
Диф. зачет,
экзамен

Оценка

1.

ФК.ОО Физическая культура

58

Зачтено (I п/г)

1.

Физическая культура

58

Зачтено (II п/г)

1.

ОБЖ

44

5 (отл.)

1.

Иностранный язык

56

5 (отл.)

1.

История

100

5 (отл.)

1.

ПМ 02 Обслуживание и ремонт электропроводок

432

5 (отл.)

1.

МДК 01.02 Технология и обслуживания и ремонта внутренних 120
и наружных силовых и осветительных электропроводок

4 (хор.)

1.

ПМ 03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов ,
трансформаторов, пускорегулирующей и защитной
аппаратуры

88

5 (отл.)

1.

МДК 03.02 Технология капитального ремонта
электродвигателей , генераторов, трансформаторов

80

5 (отл.)

1.

УП 02 Учебная практика

144

5 (отл.)

1.

ПП 02 Производственная практика

108

5 (отл.)

1.

УП 03 Учебная практика

144

5 (отл.)

1.

ПП 03 Производственная практика

108

5 (отл.)

Мои достижения:
I место на олимпиаде
профессионального
мастерства

Статья в газете
«Артинские вести», от 29
сентября, 2017 г. №78

Мои увлечения:
Радиоэлектроника
Моими руками собраны следующие приборы:
 трансформатор Тесла действующая модель
беспроводной передачи
электроэнергии на
расстоянии без проводов,
 радиопередатчик FMдиапазона,
 хлопковый выключатель
освещения.

Мои увлечения:
Здоровый образ жизни
Считаю, что
успешный
человек не
должен иметь
вредных
привычек и
именно поэтому
я - за здоровый
образ жизни!

Мои личные качества:
 трудолюбие,

любознательность,
способность доводить
начатое дело до конца,

 всегда добиваться
поставленной цели.

Почему я выбрал специальность
«Электромонтер»
 Начну с того, что мой отец, являясь очень добрым, но в то же время
строгим человеком по отношению ко мне, не давал мне на летних
каникулах просиживать дни напролѐт у компьютера. Каждый день я
вместе с отцом и братом строили наш дом, делая его более уютным.
 Это было для меня серьѐзной психологической нагрузкой. Когда я
работал с отцом, мои друзья часто уходили без меня на речку купаться.
Мой характер закаляло так же увлечение отца разведение кроликов,
казалось бы несложное дело, кормить кроликов. Начиная с 8 лет я
ухаживал за кроликами день за днѐм в течение 11 лет, это было весьма
сложно, но со временем я привык.

 Хоть у меня и не было столько свободного времени, как у моих
сверстников, я считаю, что время, затраченное на формирование навыков
владения инструментом, бесценно.
 Я делал по дому всѐ: я и электрик, и сварщик, и сантехник, и строитель.

 Это стало основой моего выбора моей будущей профессии в
технической сфере.

«Электромонтер» - это
звучит гордо!
 это одна из самых востребованных профессий в XXI
веке!
 эта профессия для настоящих мужчин, так как она
требует выносливости, сноровки и четкости
действий в ситуации, когда от работника зависит
судьба целого города или поселка!
 быть электромонтером престижно, потому что
уровень заработка ограничен только твоими
личными возможностями и всегда есть стимул
повышать свою квалификацию, в том числе обучаясь
в ВУЗе!

