
 

Расписание профессиональных проб (линия 2: группы 6-9) 
 Группа 6 Группа 7 Группа 8 Группа 9  

1 проба 
10.00 – 10.40 

«Непродуктивные 
животные и их роль в 

жизни человека»,  
19 кабинет (3 этаж) 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
агротехнический 

техникум» 
 

«Основы 
дрессировки», 

Спортзал (1 этаж) 

Факультет ветеринарной 
медицины и зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 
аграрно- 

технологический 
университет имени 

академика Д.Н. 
Прянишникова» 

«Дендрология», 
6 кабинет (2 этаж) 

Факультет 
агротехнологий и 

лесного хозяйства ФГБОУ 
ВПО «Пермский 

государственный 
аграрно- 

технологический 
университет имени 

академика Д.Н. 
Прянишникова» 

 
 

«Поварское дело» 

(Приготовление 

канапе и 

бутербродов) 

Начальная школа, 1 

этаж, каб. О.В. 

Беляевой 
Юсьвинский филиал 

ГБПОУ "Коми-Пермяцкий 

агротехнический 

техникум" 

 

 

2 проба 
10.45 – 11.25 

«Способы 
выращивания 

рассады», 
18 кабинет (2 этаж) 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
агротехнический 

техникум» 

 

«Непродуктивные 
животные и их роль 
в жизни человека»,  
19 кабинет (3 этаж) 

ГБПОУ «Коми-
Пермяцкий 

агротехнический 
техникум» 

 
 
 
 
 
 
 

«Основы 
дрессировки», 

Спортзал (1 этаж) 

Факультет ветеринарной 
медицины и зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 
аграрно- 

технологический 
университет имени 

академика Д.Н. 
Прянишникова» 

«Дендрология», 
6 кабинет (2 этаж) 

Факультет агротехнологий 
и лесного хозяйства ФГБОУ 

ВПО «Пермский 
государственный аграрно- 

технологический 
университет имени 

академика Д.Н. 
Прянишникова» 

 

 

11.25-11.40 Обед (1 этаж, столовая)  



3 проба 
11.40-12.20 

«Дендрология», 
6 кабинет (2 этаж) 

Факультет агротехнологий 
и лесного хозяйства ФГБОУ 

ВПО «Пермский 
государственный аграрно- 

технологический 
университет имени 

академика Д.Н. 
Прянишникова» 

 

«Способы 
выращивания 

рассады», 
18 кабинет (2 этаж) 

ГБПОУ «Коми-
Пермяцкий 

агротехнический 
техникум» 

 

«Непродуктивные 
животные и их роль 
в жизни человека»,  
19 кабинет (3 этаж) 

ГБПОУ «Коми-
Пермяцкий 

агротехнический 
техникум» 

 

«Экспертиза 

натуральности меда»  

Начальная школа, 1 

этаж, каб. Н.Ю. 

Ощепковой 
Юсьвинский филиал 

ГБПОУ "Коми-Пермяцкий 

агротехнический 

техникум" 

 

 

12.20-12.35 Перерыв  

12.35-13.15 «Основы 
дрессировки», 

Спортзал (1 этаж) 

Факультет ветеринарной 
медицины и зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный аграрно- 
технологический 

университет имени 
академика Д.Н. 
Прянишникова» 

«Дендрология», 
6 кабинет (2 этаж) 

Факультет 
агротехнологий и 
лесного хозяйства 

ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный 

аграрно- 
технологический 

университет имени 
академика Д.Н. 
Прянишникова» 

 

«Способы 
выращивания 

рассады», 
18 кабинет (2 этаж) 

ГБПОУ «Коми-
Пермяцкий 

агротехнический 
техникум» 

 

«Непродуктивные 
животные и их роль в 

жизни человека»,  
19 кабинет (3 этаж) 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
агротехнический 

техникум» 

 

 

13.15-13.30 Рефлексия  

 


