
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
группа  Д-21 

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 01.11.2022 
Иностранный 
язык 
(4 часа) 
Техническая 
эксплуатация 
железных дорог и 
безопасность 
движения (4 часа)    

02.11.2022 
Правовое 
обеспечение 
проф. 
деятельности 
(8 часов) 

03.11.2022 
Основы 
транспортной 
безопасности 
(8 часов) 

04.11.2022 
 Техническая	
эксплуатация	
железных	дорог	и	
безопасность	
движения                 
(8 часов)	 

05.11.2022 
 

07.11.2022 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти 
(8 часов) 
 

08.11.2022 
Техническая 
эксплуатация 
железных дорог и 
безопасность 
движения                 
 (8 часов) 

09.11.2022 
Охрана труда  
(8  часов) 
 

10.11.2022 
Системы 
регулирования 
движения поездов
 (8 часов) 

  

23.01.2023 
Иностранный 
язык (4 часа) – 
диффер. зачет 
Тех. 
эксплуатация   
ж/д и 
безопасность 
движения 
(4часа) 

24.01.2023 
Системы 
регулирования 
движения поездов 
(2 часа) 
Правовое 
обеспечение 
проф. 
деятельности 
(6 часов) –  
диффер. зачет  
 

25.01.2023 
Системы 
регулирования 
движения поездов 
(8 часов) 

26.01.2023 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 
(8 часов) 
 
 

27.01.2023 
Охрана труда  
(8 часов) 
диффер. зачет 
 

 

28.01.2023 
 

30.01.2023 
Тех. 
эксплуатация       
ж/д и 
безопасность 
движения 
(8  часов) 

31.01.2023 
Экологические 
основы 
природопользова-
ния 
(6 часов) 

01.02.2023 
Безопасность 
жизнедеятельности 
(2 часа) – диф.зачет 
Культура речи 
(6  часов) 

02.02.2023 
Основы 
транспортной 
безопасности 
(4  часа) – зачет 
Экологические 
основы 
природопользования
(2 часа) – зачет 

  

29.05.2023 
Системы 
регулирования 
движения поездов 
(8 часов) 
 

30.05.2023 
Тех. эксплуатация
ж/д и 
безопасность 
движения 
(8  часов) 

31.05.2023 
Культура речи 
(2часа) – зачет 
Тех. эксплуатация 
ж/д и безопасность 
движения 
(6  часов) 
 

01.06.2023 
Системы 
регулирования 
движения поездов 
(4 часа) 
 

02.06.2023 
Системы 
регулирования 
движения поездов 
- экзамен 

03.06.2023 
 

05.06.2023 
 

06.06.2023 
Тех. эксплуатация 
ж/д и  
безопасность 
движения - 
экзамен 

    

 
 
  
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
группа  У-20 

Эксплуатация и обслуживание  многоквартирного дома 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

07.11.2022 
Иностранный язык 
(6 часов) 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния  
(2 часа) 

08.11.2022 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

09.11.2022 
Организация 
работ по 
обеспечению 
санитарного 
содержания 
(8 часов) 

10.11.2022 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

11.11.2022 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

12.11.2022 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрообору
дования  
(8 часов) 

14.11.2022 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрообо-
рудования  
(8 часов) 

15.11.2022 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

16.11.2021 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

20.11.2021 
 

  

27.02.2023 
Иностранный язык 
(2 часа) – диффер. 
зачет 
Организация 
работ по 
обеспечению 
санитарного 
содержания 
(6 часов) 

28.02.2023 
Технология ремонта
и обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

01.03.2023 
Организация 
работ по 
обеспечению 
санитарного 
содержания 
(8 часов) 

02.03.2023 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

03.03.2023 
Организация 
работ по 
обеспечению 
санитарного 
содержания 
(8 часов) 

04.03.2023 
 

06.03.2023 
Организация 
работ по 
обеспечению 
санитарного 
содержания 
(8 часов) 

07.03.2023 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

08.03.2023 
 

09.03.2023 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

  

05.06.2023 
Организация 
работ по 
обеспечению 
санитарного 
содержания 
(6 часов) – 
диффер. зачет 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния  
(2 часа) 

06.06.2023 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) 

07.06.2023 
Технология 
ремонта и 
обслуживания 
электрооборудова-
ния (8 часов) – 
диффер. зачет 

08.06.2023 
 

09.06.2023 
Квалификацион-
ный экзамен 
ПМ.03 

10.06.2023 
 

12.06.2023 
 

13.06.2023 
Квалификационный 
экзамен ПМ.04 
 

    

 
 
  



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
группа  Т-20 

Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

07.11.2022 
Иностранный язык 
(6 часов) 
Эксплуатация 
подвижного состава  
(2 часа) 

08.11.2022 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

09.11.2022 
Организация 
работы и 
управление 
подразделением 
(8 часов) 

10.11.2022 
Эксплуатация	
подвижного	
состава  
(8 часов) 

11.11.2022 
Эксплуатация 
подвижного состава 
(8 часов) 

12.11.2022 
Эксплуатация 
подвижного 
состава  
(6 часов) 

14.11.2022 
Эксплуатация 
подвижного состава  
(8 часов) 

15.11.2022 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

16.11.2021 
Разработка 
технологических 
процессов и 
технологической 
документации 
(8 часов) 

20.11.2021 
 

  

27.02.2023 
Иностранный язык 
(2 часа) – 
 диффер. зачет 
Разработка 
технологических 
процессов и 
технологической 
документации 
(6 часов) 

28.02.2023 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

01.03.2023 
Разработка 
технологических 
процессов и 
технологической 
документации 
(6 часов) 

02.03.2023 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

03.03.2023 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

04.03.2023 
 

06.03.2023 
Организация 
работы и 
управление 
подразделением 
(8 часов)  

07.03.2023 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

08.03.2023 
 

09.03.2023 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

  

05.06.2023 
Эксплуатация 
подвижного состава 
(8 часов) 

06.06.2023 
Разработка 
технологических 
процессов и 
технологической 
документации 
(6 часов) – 
защита к/р 

07.06.2023 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (8 часов) 

08.06.2023 
Эксплуатация 
подвижного 
состава (6 часов) 
– диффер. зачет 

09.06.2023 
Квалификацион-
ный экзамен 
ПМ.03 

10.06.2023 
 

12.06.2023 
 

13.06.2023 
Квалификацион-
ный экзамен  
ПМ.04 

    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
группа  У-19 

Эксплуатация и обслуживание  многоквартирного дома
 
 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

14.11.2022 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(8 часов) 

 

15.11.2022 
Иностранный 
язык (6 часов) 
 

16.11.2022 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(8 часов) 

17.11.2022 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(8 часов) 

18.11.2022 
Охрана труда  
(6 часов) 

19.11.2022 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества 
МКД  
(6 часов) 

21.11.2022 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества 
МКД 
(8 часов) 

22.11.2022 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД  
(8 часов) 

 

23.11.2022 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(8 часов) 

   

06.02.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД  
 (8 часов) 

07.02.2023 
Иностранный 
язык (2 часа) – 
диффер. зачет 
Охрана труда  
(6 часов) 

08.02.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД  
(8 часов) 

09.02.2023 
Охрана труда  
(4 часа) – 
диффер. зачет 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества 
МКД (4 часа) 

10.02.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества 
МКД (8 часов) 

11.02.2023 
 

13.02.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД  
(8 часов) 
 

14.02.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД  
(8 часов) 

15.02.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(8 часов) 

16.02.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества 
МКД 
(8 часов) 

  

 13.06.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(6 часов) 

14.06.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(8 часов) 

15.06.2023 
Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества МКД 
(8 часов)  – 
защита к/р           

16.06.2023 
 

17.06.2023 
 

19.06.2023 
 

20.06.2023 
 

21.06.2023 
Экзамен 
квалификационный
ПМ.02 

   

 
 
 
  
 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
группа Д-19  

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

14.11.2022 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок  
(8 часов) 

 

15.11.2022 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность 
(8 часов) 
 

16.11.2022 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок  
(8 часов) 

17.11.2022 
Иностранный 
язык (6 часов) 
 

18.11.2022 
Основы 
предпринимате
льской 
деятельности  
(6 часов) 
Менеджмент на 
транспорте  
(2 часа) 

19.11.2022
Обеспечен
ие 
грузовых 
перевозок 
(6 часов) 

21.11.2022 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность 
(8 часов) 

22.11.2022 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок             
(8 часов) 

 

23.11.2022 
Перевозка грузов 
на особых 
условиях  
(8 часов) 

   

06.02.2023 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность     
 (8 часов) 

07.02.2023 
Иностранный 
язык (2 часа) – 
диффер. зачет 
Менеджмент на 
транспорте  
(6 часов) 

08.02.2023 
Основы 
предпринимате-
льской 
деятельности  
(2 часа) – зачет 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок              
(6 часа) 

09.02.2023 
Менеджмент 
на транспорте  
(4 часа) 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок          
(4 часа) 

10.02.2023 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок            
(8 часов) 

11.02.2023
 

13.02.2023 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок  
(8 часов) 
 

14.02.2023 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок    
(8 часов) 

15.02.2023 
Перевозка грузов 
на особых 
условиях 
(8 часов) 

16.02.2023 
Транспортно-
экспедицион-
ная 
деятельность 
(8 часов) 

  

 13.06.2023 
Перевозка 
грузов на 
особых 
условиях 
(6 часов) 

14.06.2023 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность 
(8 часов) – защита 
к/р 

15.06.2023 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок          
(6 часов) 

16.06.2023 
Экзамен 
квалификацион-
ный ПМ.03 

17.06.2023
 

19.06.2023 
 

20.06.2023 
 

21.06.2023 
Экзамен 
квалификационный 
ПМ.04 

   

 
 
  


