Распределение экзаменов и курсовых проектов по семестрам
в 2020 — 2021 учебном году
Группа

1-ЭС-26
1-ПМ-141
1-ПМ-142
1-ЭТ-149
1-ЭТ-150
1-ЭТ-151
1-ЭТ-152
1-АТ-78
1-ПХ-101
1-ОП-62 (9кл)
1-Оп-63 (9кл)
2-ЭС-25

2-ПМ-139
2-ПМ-140

1 семестр
Экзамены

2 семестр
Курсовые
проекты

Экзамены
Русский
язык
{письменно)
Математика (письменно)
Физика (устно)
Иностранный язык (устно)

Общий
курс
железных дорог.
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
История.
Материаловедение.
Электротехника
и
электроника.
Техническая
механика.
Математика.
Материаловедение.
Общий
курс
железных дорог.
Техническая
механика.

2-ЭТ-145
2-ЭТ-146
2-ЭТ-147
2-ЭТ-148

История.
Техническая
механика.
Материаловедение.
Железные дороги.

2-АТ-77

История МДК03.01.
«Технология
ремонтнорегулировочных
работ устройств и
приборов систем
С ЦБ и ЖАТ».
Основы философии.
Электрические

Электротехника и электроника
МДК
02.01
Устройство
и
техническое обслуживание

Техническая
механика
Электротехника и электроника
МДК
01.01
Техническая
эксплуатация железнодорожного
пути и сооружений.
МДК
02.01
Организация
технического обслуживания и
ремонта подъѐмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования
в
различных
условиях эксплуатации.
Электроника и микропроцессорная
техника.
Электротехника.
Общий
курс
железных дорог.
МДК
01.01
Конструкция,
техническое
обслуживание
и
ремонт
подвижного
состава
(электроподвижной состав)
Электротехника
Электронная техника
М
ДК03.01
.«Технология
ремонтно-регулировочных работ
устройств и приборов систем СЦБ
и ЖДТ»

2-ОП-59
1-ОП-60 (11 кл)
1-ОП-61 (11 кл)

2-ПХ-100

3-ЭС-24

измерения.
История.
Транспортная
система России.
Технические
средства.
Станции и узлы
Русский
язык
и
культура речи.
Прикладная
математика.
Общий
курс
железных дорог.
Геодезия.
Охрана труда
МДК 01.01
«Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанций»

МДК
01.01
Технология
перевозочного процесса.
МДК
01.02
Информационное
обеспечение
перевозочного
процесса.
Станции и узлы.
Системы
регулирования
движением.
Электротехника и электроника.
Техническая механика.
МДК
01.01
Технология
геодезических работ.
Строительные
материалы
и
изделия.
ПМ.4.ЭК «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям
рабочего
или
должностного
служащего (электромонтѐра)»

3-ПМ-138

ТЭЖД и БД Автотормоза ПМ.1.ЭК
«Эксплуатация
подъѐмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования
при строительстве содержании и
ремонте
дорог»
ПМ.4.ЭК
«Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (слесарь по
ремонту путевых машин)»

3-ЭТ-141
3-ЭТ-142
3-ЭТ-143/144

ПМ.4.ЭК «Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям
служащих (слесарь по ремонту
подвижного состава)»
ПМ.03.ЭК
Организация
и
проведение ремонта и регулировки
устройств и приборов систем СЦБ
и ЖАТ.
ПМ.04.ЭК Выполнение работ по
одной
илил
нескольким
профессиям рабочих, должностям
служащих.
ТЭЖД и БД
МДК
02.02
«Организация
пассажирских
перевозок
и
обслуживание пассажиров»

3-АТ-76

Цифровая
схемотехника
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

3-ОП-58 (9 кл.)

МДК 01.01
Технология
перевозочного
процесса
МДК 03.03
«Перевозка грузов
на особых
условиях»

МДК 01.01
Технология
перевозочного
процесса

МДК
01.02.
«Устройство
и
техническое
обслуживание
сетей
электроснабжения
МДК
02.01.
«Организация
технического
обслуживания и
ремонта
подъѐмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования в
различных
условиях
эксплуатации»
(Тема 1.1.)

МДК 01.02.
«Теоретические
основы построения
и
эксплуатации
ПСА»

3-ПХ-99

Основы
философии
ТЭЖД и БД

4--ЭС-22
4--ЭС-23

Основы экономики.
ПМ.3.ЭК
«Обеспечение
безопасности работ
при эксплуатации
и ремонте
оборудования
электрических
подстанций и
сетей»

4-ПМ-136
4-ПМ-137

4-ЭТ-137
4-ЭТ-138
4-ЭТ-139

4-АТ-75

3-ОП-57 (11 кл.)
4-ОП-56 (9 кл)

ПМ.1.ЭК
«Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
подвижного состава»

МДК 03.01. «Устройство ЖДП»
ПМ.5.ЭК «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
(монтѐр пути)»
ПМ.01
.ЭК
«Техническое
обслуживание
оборудования
электрических подстанций и сетей»
ПМ.2.ЭК «Организация работ по .
ремонту
оборудования
электрических подстанций и сетей»

МДК 03.01
«Организация
работы
и
управление
подразделением
организации»

ПМ.З.ЭК «Организация работы
первичных трудовых коллективов»
ПМ.2.ЭК
«Техническое
обслуживание и ремонт подъѐмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования в
стационарных мастерских и на
месте выполнения работ»

МДК 02.01
«Организация
работ
и
управление
Подразделение
м организации»
МДК
03.01
«Разработка
технологически
х
процессов,
технической и
технологическо
й документации
(ЭПС)»

ПМ.2.ЭК
«Организация
деятельности
коллектива
исполнителей»
ПМ.З.ЭК
«Участие
в
конструкторско-технологической
деятельности (ЭПС)»

МДК 01.01 «Технические основы
построения и эксплуатации ССА»
ПМ.1.ЭК
«Построение
и
эксплуатация
станционных,
перегонных, микропроцессорных и
диагностических
систем
железнодорожной
автоматики»
(компл. экз.)
ПМ.2.ЭК
«Техническое
обслуживание устройств систем
СЦБ и ЖАТ» (компл. экз.)
ПМ.1.ЭК
«Организация
перевозочного
процесса
(на
железнодорожном
транспорте)»
ПМ.2.ЭК «Организация сервисного
обслуживания на транспорте)»

МДК.
02.01
«Организация
технического
обслуживания
и
ремонт подъѐмнотранспортных.
строительных.
дорожных машин
и оборудования в
различных
условиях
эксплуатации»
МДК 02.01
«Организация
работ и
Управление
подразделением
организации»
МДК
03.01
«Разработка
технологических
процессов,
технической
и
технологической
документации
(ЭПС)»
МДК01.01
«Технические
основы построения
и
эксплуатации
ССА»

МДК 02.01
«Организация
движения»
МДК 03.01
«Транспортно-

4-ПХ-97/98

Заместитель директора по УР

(компл. экз.)
ПМ.3.ЭК»Организация
транспортно-логистической
деятельности (на железнодорожном
транспорте)»
ПМ.4.ЭК «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих»
МДК 02.02
ПМ.
1
.ЭК
«Проведение
«Техническое
геодезических
работ
при
обслуживание и изысканиях по реконструкции.
ремонт
проектированию, строительству и
железнодорожн эксплуатации железных дорог»
ого
ПМ.2.ЭК «Строительство железных
пути»
дорог,
ремонт
и
текущее
содержание
железнодорожного
пути»
ПМ.З.ЭК «Устройство, надзор и
техническое
состояние
железнодорожного
пути
и
искусственных сооружений»
ПМ.4.ЭК «Участие в организации
деятельности
структурного
подразделения»

А.В. Полевой

экспедиционная
деятельности»
(Тема
1.9-1.15)
«Экономика
отрасли»
МДК 02.01
«Строительство и
реконструкция
железных дорог»
МДК 04.01
«Экономика,
организация
и
планирование
в
путевом
хозяйстве»

