
ВНИМАНИЕ!!!! Уважаемые студенты заочного отделения!!! Следите за изменениями в расписании во вкладке "ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ" - "ЗАМЕНА" на каждый день 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

РАСПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ /ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/ 

группы С-3, специальность 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) с 18 октября 2021 года по 30октября 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ                            

Директор 

                     Т.М. Коротаева 

«15» октября  2021г. 

дни урок с 18 октября 2021 года по 23 октября 2021 года ауд. урок с 25 октября 2020 года по 30 октября 2021 года ауд. 
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14.40-16.10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 

оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 14.40-16.10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 

оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 

16.20-17.50 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 
16.20-17.50 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 
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14.40-16.10 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Баева Н.В. 

1-6 
13.00-14-30 

ОП.09 Вычислительная техника 

Карпова А.С. 
1-14 

16.20-17.50 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 
14.40-16-10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 
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9.00-10.30 
ОГСЭ.04 Физическая культура - Дифференцированный зачет 

Баева Н.В.  

1-6 
14.40-16-10 

ОП.09 Вычислительная техника 

Карпова А.С. 
1-14 

10.40-12-10 

ОП.09 Вычислительная техника 

Карпова А.С. 

1-14 
16.20-17.50 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 

оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 

13.00-14-30 
ОП.09 Вычислительная техника 

Карпова А.С. 

1-14 
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14.40-16.10 
ОП.11 Охрана труда 

Погорелова С.Г. 

1-24 
13.00-14-30 

ОП.11 Охрана труда 

Погорелова С.Г. 
1-24 

16.20-17.50 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 

оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 
14.40-16-10 

ОП.11 Охрана труда 

Погорелова С.Г. 1-24 

 

  
16.20-17.50 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 
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13.00-14-30 
ОП.09 Вычислительная техника 

Карпова А.С. 

1-14 
13.00-14-30 

ОП.11 Охрана труда 

Погорелова С.Г. 
1-24 

14.40-16.10 

ОП.09 Вычислительная техника 

Карпова А.С. 

1-14 
14.40-16.10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 

16.20-17.50 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 

оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8  
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10.40-12-10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 10.40-12-10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 

13.00-14-30 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 13.00-14-30 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 
оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 

14.40-16.10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 

оперативно технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

1-8 14.40-16.10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств 

оперативно технологической связи на транспорте 
Марчак А.В.- 

1-8 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
 

 

Т.М. Коротаева 

 

Заведующий отделением  

 

В.С. Разумов 
   

 


