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Приложение № 1 

 к приказу от «__» апреля 2020 г. № _____-У 
 

 
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в группах 
№ 401, 431 

в 2019/2020 учебном году  
 

№ 
группы 

дата/ 
время 

№ 
ауд. 

наименование 
профессионального модуля 

преподаватель  

401 

12.05.2020 
15-00 

дистанци
онно 

ПМ.01 Создание произведений 
фотографического искусства Букарева Н.Е. 

14.05.2020 
15-00 

дистанци
онно 

ПМ.03 Создание фоторекламы 
Букарева Н.Е. 
Иванова И.Е. 
 

431 

07.05.2020 
15-00 

дистанцио
нно 

ПМ.04 Организация и 
управление работой 

структурного подразделения 
Чернышева О.В. 

08.05.2020 
15-00 

дистанцио
нно 

ПМ.04 Организация и 
управление работой 

структурного подразделения 
Чернышева О.В. 

12.05.2020 
15-00 

дистанцио
нно 

ПМ.01 Проектирование узлов и 
деталей приборов Антонов В.В. 

13.05.2020 дистанцио
нно 

ПМ.01 Проектирование узлов и 
деталей приборов Антонов В.В. 
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Приложение № 2 
 к приказу от «21» апреля 2020 г. № _____-У 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в группах 

 № 401, 431 в 2019-2020 учебном году 
 
 

группа дата время 
наименование профессионального 

модуля 
 

401 
13.05.2020 10-00 

ПМ.01 Создание произведений 
фотографического искусства 

дистанци
онно 

15.05.2020 10-00 ПМ.03 Создание фоторекламы дистанци
онно 

431 
11.05.2020 10-00 

ПМ.04 Организация и управление работой 
структурного подразделения 

дистанци
онно 

14.05.2020 10-00 
ПМ.01 Проектирование узлов и деталей 
приборов 

дистанци
онно 
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Приложение № 3 
 к приказу от «21» апреля 2020 г. № _____-У 

 
СОСТАВ 

экзаменационных комиссий для проведения промежуточной 
 аттестации по профессиональным модулям в группах 

 № 401,431 в 2019-2020 учебном году 
 

специальность № группы состав комиссии 

54.02.08 
Техника и 
искусство 

фотографии 

401 
 

Председатель комиссии – Костюк К.В. –  
директор лицея; 
Зам. председателя комиссии – Лисина М.В. –  
старший мастер; 
Члены комиссии:  
- Цой С.Ю. – генеральный директор ООО «Проект ХХII» 
(по согласованию); 
- Букарева Н.Е.– преподаватель, секретарь комиссии 
- Иванова И.Г.– преподаватель; 
- Воронов И.В.- преподаватель. 

12.02.05 
Оптические 
и оптико-

электронные 
приборы и 
системы. 

 

431 

Председатель комиссии – Костюк К.В. –  
директор лицея; 
Зам. председателя комиссии – Лисина М.В. –  
старший мастер; 
Члены комиссии:  
- Арефьев В.В. – заместитель производства оптического 
комплекса АО «ЛОМО» (по согласованию); 
- Орлова Е.Н. – преподаватель, секретарь комиссии: 
- Антонов В.В.- преподаватель 

 


