
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 21.03.2022 по 05.04.2022 

                                                             

группа 46 ОП    

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                           Согласовано:                   

                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 
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п

п
а
 

№ 

пары 
Понедельник 21.03.2022 Вторник 22.03.2022 Среда 23.03.2022 Четверг 24.03.2022 Пятница 25.03.2022 

4
6

 О
П

 

1      

2      

3 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

4 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

МДК.03.03 Перевозка грузов на 

особых условиях 

5 

МДК.02.01 Организация 

движения на железнодорожном 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.01 Организация 

движения на железнодорожном 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.01 Организация 

движения на железнодорожном 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

6 

МДК.02.01 Организация 

движения на железнодорожном 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.01 Организация 

движения на железнодорожном 

транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

7    

МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 
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                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 
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у
п

п
а
 

№ 

пары 
Понедельник 28.03.2022 Вторник 29.03.2022 Среда 30.03.2022 Четверг 31.03.2022 Пятница 01.04.2022 Суббота 02.04.2022 

4
6

 О
П

 

1      

ЭКЗАМЕН 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых условиях 

2      

3  

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

   

4 
МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых условиях 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

    

5 
МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых условиях 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых условиях 

ЭКЗАМЕН 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

ЭКЗАМЕН 

МДК.02.01 Организация 

движения на 

железнодорожном 

транспорте (по видам 

транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

ЭКЗАМЕН 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

 

6 
МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых условиях 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых условиях 
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г
р

у
п

п
а
 

№ 

пары 
Понедельник 04.04.2022 Вторник 05.04.2022 

 

4
6

 О
П

 

  

1 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

 

2  

3  

4  

5  
ЭКЗАМЕН 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 
6  

 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 


