
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 15.11.2021 по 02.12.2021 

группа 46 ОП 
 

                                                                                                                                                                                                           Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 
 

гр
уп

па
 № 

пары Понедельник 15.11.2021 

Дистанционное обучение 
Вторник 16.11.2021 Среда 17.11.2021 Четверг 18.11.2021 Пятница 19.11.2021 Суббота 20.11.2021 

46
 О

П
 

1     
 1 и 2 пары: МДК.02.02 

Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

(по видам транспорт) 
(железнодорожный 

транспорт)  
2 

 
    

3  
Психология личности и 

межличностных 
отношений 

   

3 и 4 пары:МДК.02.02 
Организация 

пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

(по видам транспорт) 
(железнодорожный 

транспорт) 

4 

Психология личности и 
межличностных 

отношений 

Транспортная 
безопасность 

Транспортная 
безопасность 

Транспортная 
безопасность 

Транспортная 
безопасность 

Дифференцированный 
зачёт 

5 Речь и культура общения 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

 

6 
Речь и культура общения 

Зачёт 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 15.11.2021 по 02.12.2021 

группа 46 ОП 
 

                                                                                                                                                                                                            Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 

гр
уп

па
 № 

пары 
Понедельник 22.11.2021 Вторник 23.11.2021 Среда 24.11.2021 Четверг 25.11.2021 Пятница 26.11.2021 Суббота 27.11.2021 

46
 О

П
 

1     
 1 и 2 пары: МДК.02.01  

Организация движения на 
железнодорожном 

транспорте (по видам 
транспорта) 

(железнодорожный 
транспорт) 

2 

 
    

3    

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

4 

Психология личности и 
межличностных 

отношений  
Зачёт 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

5 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.02 Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

(по видам транспорт) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

 

6 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок на 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

6 и 7 пары: МДК.02.02 
Организация 

пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

(по видам транспорт) 
(железнодорожный 

транспорт) 

 МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном 
транспорте (по видам 

транспорта) 
(железнодорожный 

транспорт) 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 



РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 15.11.2021 по 02.12.2021 

группа 46 ОП 
 
 

                                                                                                                                                                                                            Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 

гр
уп

па
 

№ 
пары 

Понедельник 29.11.2021 Вторник 30.11.2021  Среда 01.12.2021 Четверг 02.12.2021 

46
 О

П
 

1     

2     

3     

4 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном транспорте (по видам 
транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном транспорте (по видам 
транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

5 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном транспорте (по видам 
транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

6 

МДК.02.01  
Организация движения на 

железнодорожном транспорте (по видам 
транспорта) (железнодорожный 

транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

 

 

 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

МДК.03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) (железнодорожный 
транспорт) 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 


