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

группа 47 АиТ, кабинет № 101 
 

                                                                                                                                                                                                           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 Пятница 29.10.2021 Суббота 30.10.2021 

47
 А

иТ
 

1     
 

 

2    

  Технология ремонтно-
регулировочных работ 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 

3 

Экология 
железнодорожного 

транспорта 
Экономика организации 

Экология 
железнодорожного 

транспорта 

Экология 
железнодорожного 

транспорта 

 Технология ремонтно-
регулировочных работ 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 

4 Экономика организации Экономика организации 

Экология 
железнодорожного 

транспорта 

Экономика организации 
Дифференцированный 

зачёт 

Транспортная 
безопасность 

Технология ремонтно-
регулировочных работ 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 

5 Экономика организации 
Основы технического 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Экономика организации 
Основы технического 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Основы технического 
обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

Основы управления 
персоналом 

6 Экономика организации 
Основы технического 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Экономика организации 
Основы технического 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Технология ремонтно-
регулировочных работ 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 

 

7     

Технология ремонтно-
регулировочных работ 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 

 

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 06.11.2021 по 14.11.2021 

группа 47 АиТ 
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 

47
 А

иТ
 

1 

Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем  

СЦБ и ЖАТ 
   

2 

Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем  

СЦБ и ЖАТ 
  Транспортная безопасность 

3 

Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем  

СЦБ и ЖАТ 
  Психология личности и межличностных 

отношений 

4 

Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем  

СЦБ и ЖАТ 
  Психология личности и межличностных 

отношений 

5  Основы управления персоналом 
Технология ремонтно-регулировочных 

работ устройств и приборов систем  
СЦБ и ЖАТ 

Психология личности и межличностных 
отношений 

6  Основы управления персоналом 
Технология ремонтно-регулировочных 

работ устройств и приборов систем  
СЦБ и ЖАТ 

 

7  Основы управления персоналом 
Технология ремонтно-регулировочных 

работ устройств и приборов систем  
СЦБ и ЖАТ 

 

8  Основы управления персоналом   

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ с 06.11.2021 по 14.11.2021 

группа 47 АиТ 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                            Согласовано:                   
                                                                                                                                                                                                                              Зам. Директора по УМР 

                                                                                                                                                                                                                                         _____________Еремеева А.С. 

гр
уп

па
 № 

пары 
Четверг 11.11.2021 Пятница 12.11.2021 Суббота 13.11.2021 

47
 А

иТ
 

1  Основы построения электропитающих и линейных 
устройств автоматики и телемеханики 

Основы построения электропитающих и линейных 
устройств автоматики и телемеханики 

2  Основы построения электропитающих и линейных 
устройств автоматики и телемеханики 

Основы построения электропитающих и линейных 
устройств автоматики и телемеханики 

3  Основы построения электропитающих и линейных 
устройств автоматики и телемеханики 

Основы построения электропитающих и линейных 
устройств автоматики и телемеханики 

4 
Психология личности и межличностных отношений 

Зачёт 
Основы построения электропитающих и линейных 

устройств автоматики и телемеханики 

Основы построения электропитающих и линейных 
устройств автоматики и телемеханики 

5 
Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 

и приборов систем СЦБ и ЖАТ   

6 
Основы построения электропитающих и линейных 

устройств автоматики и телемеханики 
  

7 
Основы построения электропитающих и линейных 

устройств автоматики и телемеханики   

 

Диспетчер ____________Преснякова Л.А. 

 


