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гр
уп

па
 № 

пары 
Суббота 06.11.2021 Суббота 13.11.2021 Суббота 20.11.2021 

49
 Э

ТЭ
иА

 

1 

МДК.01.02 Автоматизация и механизация 
производственных процессов, технического 

обслуживания и ремонт автомобильного 
электрооборудования 

МДК.03.01 Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики 

МДК.03.01 Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики 

2 

МДК.01.02 Автоматизация и механизация 
производственных процессов, технического 

обслуживания и ремонт автомобильного 
электрооборудования 

МДК.03.01 Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики 

МДК.03.01 Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики 

3 

МДК.01.02 Автоматизация и механизация 
производственных процессов, технического 

обслуживания и ремонт автомобильного 
электрооборудования 

МДК.03.01 Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики 

МДК.02.03 Организация и планирование 
эксплуатации транспортного электрооборудования 

и автоматики 

4 

МДК.01.02 Автоматизация и механизация 
производственных процессов, технического 

обслуживания и ремонт автомобильного 
электрооборудования 

МДК.03.01 Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики 

МДК.02.03 Организация и планирование 
эксплуатации транспортного электрооборудования 

и автоматики 

 

 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 
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гр
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па
 № 

пары 
Понедельник 08.11.2021 Вторник 09.11.2021 Среда 10.11.2021 Четверг 11.11.2021 Пятница 12.11.2021 

49
 Э

ТЭ
иА

 

4  Менеджмент Менеджмент 

 

Основы проектной 
деятельности 

5 

МДК.01.02 Автоматизация и 
механизация производственных 

процессов, технического 
обслуживания и ремонт 

автомобильного 
электрооборудования 

Менеджмент Менеджмент 
Основы проектной 

деятельности 

Основы проектной 
деятельности 

Зачёт 

6 

МДК.01.02 Автоматизация и 
механизация производственных 

процессов, технического 
обслуживания и ремонт 

автомобильного 
электрооборудования 

МДК.01.02 Автоматизация и 
механизация производственных 

процессов, технического 
обслуживания и ремонт 

автомобильного 
электрооборудования 

Менеджмент 

Дифференцированный зачёт 

Основы проектной 
деятельности 

МДК.03.01 Участие в 
разработке технологических 

процессов производства и 
ремонта изделий транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

7 

МДК.01.02 Автоматизация и 
механизация производственных 

процессов, технического 
обслуживания и ремонт 

автомобильного 
электрооборудования 

  

МДК.03.01 Участие в 
разработке технологических 

процессов производства и 
ремонта изделий транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

 

8 

МДК.01.02 Автоматизация и 
механизация производственных 

процессов, технического 
обслуживания и ремонт 

автомобильного 
электрооборудования 
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Понедельник 15.11.2021 Вторник 16.11.2021 Среда 17.11.2021 Четверг 18.11.2021 Пятница 19.11.2021 

49
 Э

ТЭ
иА

 

3 

МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических процессов 

производства и ремонта изделий 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

 

4 

МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических процессов 

производства и ремонта изделий 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

5 

МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических процессов 

производства и ремонта изделий 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

6 

МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических процессов 

производства и ремонта изделий 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и 

управление им 

   

7 

МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических процессов 

производства и ремонта изделий 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

    

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 


