
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 04.2021 по 10.10.2021 

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                           Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 
 

гр
уп

па
 № 

пары 
Понедельник 04.10.2021 Вторник 05.10.2021 Среда 06.10.2021 Четверг 07.10.2021 Пятница 08.10.2021 Суббота 09.10.2021 

39
 Э

ТЭ
иА

 

1 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

  

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

2 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

  

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

3 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Правовое обеспечение в 
профессиональной 

деятельности 

 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

4 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Техническое 
нормирование 

Техническое 
нормирование 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

5  Экономика организации 
Техническое 

нормирование 
  

 

6  Экономика организации 
Техническое 

нормирование 
   

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 11.10.2021 по 17.10.2021 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                            Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 
 

 

гр
уп

па
 № 

пары 
Понедельник 11.10.2021 Вторник 12.10.2021 Среда 13.10.2021 Четверг 14.10.2021 Пятница 15.10.2021 Суббота 16.10.2021 

39
 Э

ТЭ
иА

 

1 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

  

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Наладка, регулировка и 
проверка 

электрооборудования и 
автоматики 

Правовое обеспечение в 
профессиональной 

деятельности 

2 

Конструкция, То и ремонт 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики 

  

Современное электронное 
оборудование для 
диагностирования 

технического состояния 
автомобиля 

Наладка, регулировка и 
проверка 

электрооборудования и 
автоматики 

Правовое обеспечение в 
профессиональной 

деятельности 

3 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Экономика организации 

Психология личности и 
межличностных 

отношений 

Современное электронное 
оборудование для 
диагностирования 

технического состояния 
автомобиля 

Электромонтажные 
работы 

Правовое обеспечение в 
профессиональной 

деятельности 

4 

Диагностирование 
деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 
электрооборудования и 

автоматики 

Экономика организации 

Психология личности и 
межличностных 

отношений 

Наладка, регулировка и 
проверка 

электрооборудования и 
автоматики 

Электромонтажные 
работы 

 

5 

 Наладка, регулировка и 
проверка 

электрооборудования и 
автоматики 

Психология личности и 
межличностных 

отношений 

   

6  

Электромонтажные 
работы     

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 


