
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 06.11.2021 по 19.11.2021 

 

группа 36 ОП 
 

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 

36
 О

П
 

1 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

  Техническая механика 
Технология 

перевозочного процесса 
 

2 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Технология 
перевозочного процесса 

Техническая механика 

3 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

 

4 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

Технология 
перевозочного процесса 

Информационное 
обеспечение перевозочного 

процесса 

Правила технической 
эксплуатации железных 

дорог и безопасность 
движения 

 

5  
Технология 

перевозочного процесса 
Экономика отрасли   Экономика отрасли 

6  
Технология 

перевозочного процесса 
   

Информационное 
обеспечение 

перевозочного процесса 

7      

Информационное 
обеспечение 

перевозочного процесса 

 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 06.11.2021 по 19.11.2021 

 

группа 36 ОП 
 

                                                                                                                                                                              

   Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 

гр
уп

па
 

№ 
пары 

Понедельник 15.11.2021 Вторник 16.11.2021 Среда 17.11.2021 Четверг 18.11.2021 Пятница 19.11.2021 

36
 О

П
 

1    

Технология выполнения работ 
по профессии Приёмосдатчик 

груза и багажа 

Автоматизированные системы 
управления 

2 

Правила технической 
эксплуатации железных дорог и 

безопасность движения 

Технология перевозочного 
процесса 

Технология выполнения работ 
по профессии Приёмосдатчик 

груза и багажа 

Технология выполнения работ 
по профессии Приёмосдатчик 

груза и багажа 

Дифференцированный зачёт 

Автоматизированные системы 
управления 

3 

Правила технической 
эксплуатации железных дорог и 

безопасность движения 

Информационное обеспечение 
перевозочного процесса 

Технология выполнения работ 
по профессии Приёмосдатчик 

груза и багажа 

Автоматизированные системы 
управления 

Автоматизированные системы 
управления 

4 
Технология перевозочного 

процесса 
Экономика отрасли 

Технология перевозочного 
процесса 

Автоматизированные системы 
управления 

Автоматизированные системы 
управления 

5 
Технология перевозочного 

процесса 

Экономика отрасли 

Дифференцированный зачёт 

Технология перевозочного 
процесса 

  

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 

 

 

 


