
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 25.10.2021 по 30.10.2021 

 

группа 35-9 СЖД 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                           Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 
 

гр
уп

па
 № 

пары 
Понедельник 25.10.2021 Вторник 26.10.2021 Среда 27.10.2021 Четверг 28.10.2021 Пятница 29.10.2021 Суббота 30.10.2021 

35
-9

 С
Ж

Д
 

1 

Техническая эксплуатация 
железных дорог и 

безопасность движения 

  

Техническая эксплуатация 
железных дорог и 

безопасность движения 

 

Экономика отрасли 

2 

Техническая эксплуатация 
железных дорог и 

безопасность движения 

  

Техническая эксплуатация 
железных дорог и 

безопасность движения 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

Экономика отрасли 

3 
Основы проектной 

деятельности 
Иностранный язык 

Основы проектной 
деятельности 

Иностранный язык 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

Менеджмент 

4 
Основы проектной 

деятельности 
Иностранный язык 

Основы проектной 
деятельности 

Зачёт 

Строительство и 
реконструкция железных 

дорог 

Строительство и 
реконструкция железных 

дорог 

 

5  Менеджмент 

Строительство и 
реконструкция железных 

дорог 

 

Строительство и 
реконструкция железных 

дорог 

 

6  Менеджмент 

Строительство и 
реконструкция железных 

дорог 

   

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 06.11.2021 по 12.11.2021 

 

группа 35-9 СЖД 

                                                                                                                                                                              

  ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 
 

гр
уп

па
 № 

пары 
Суббота 06.11.2021 Понедельник 08.11.2021 Вторник 09.11.2021 Среда 10.11.2021 Четверг 11.11.2021 Пятница 12.11.2021 

35
-9

 С
Ж

Д 

1 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

Техническая эксплуатация 
железных дорог и 

безопасность движения 

 

 

  

2 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

 

 

 

  

3 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

  Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

 

4 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

 Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

5  

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

 МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

6  

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 

и строительных работ 

  

7   

 

   

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 


