
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 25.10.2021 по 31.10.2021, с 06.11.2021 по 14.11.2021 

группа 38 ТЭПС 
 

                                                                                                                                                                                                           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 

Дистанционное обучение 

Пятница 29.10.2021 

Дистанционное обучение 

Суббота 30.10.2021 

Дистанционное обучение 

38
 Т

ЭП
С

 

1     

 Организация работы и 
управление 

подразделением 
организации 

2 

 Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

  Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза 

Организация работы и 
управление 

подразделением 
организации 

3 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза 

Организация работы и 
управление 

подразделением 
организации 

4 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза 

Организация работы и 
управление 

подразделением 
организации 

5 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза 

 

6 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

 

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза   

7   

Эксплуатация ПС (по 
видам) и обеспечение 

безопасности движения 
поездов 

   

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 06.11.2021 по 14.11.2021 

группа 38 ТЭПС 
 

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 

38
 Т

ЭП
С

 

1 
Организация работы и управление 

подразделением организации  Организация работы и управление 
подразделением организации 

Организация работы и управление 
подразделением организации 

2 
Организация работы и управление 

подразделением организации 

 
Организация работы и управление 

подразделением организации 
Организация работы и управление 

подразделением организации 

3 
Организация работы и управление 

подразделением организации 

   

4 
Организация работы и управление 

подразделением организации 
   

5  МДКв.01.03 Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза   

6  МДКв.01.03 Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза 

  

7  МДКв.01.03 Конструкция, ТО и ремонт 
тепловоза 

  

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 06.11.2021 по 14.11.2021 

группа 38 ТЭПС 
 
 

                                                                                                                                                                                                            Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 

гр
уп

па
 

№ 
пары 

Четверг 11.11.2021 Пятница 12.11.2021 Суббота 13.11.2021 

38
 Т

ЭП
С

 

1   
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) 

2  МДКв.01.05 Конструкция, ТО и ремонт дизельпоезда 
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) 

3   
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) 

4 МДКв.01.05 Конструкция, ТО и ремонт дизельпоезда 
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) 

МДК.03.01 Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) 

5 МДКв.01.05 Конструкция, ТО и ремонт дизельпоезда 

МДК.03.01 Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) 
 

6 МДКв.01.05 Конструкция, ТО и ремонт дизельпоезда   

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 


