
 

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 12 апреля  2021 года по 24 апреля 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ                            

Директор 

                     Т.М. Коротаева 

«29» марта 2021г. 

дни урок с 12 апреля 2021 года по 17 апреля 2021 года ауд. урок с 19 апреля 2021 года по 24 апреля 2021 года ауд. 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

9.00-10.30 

МДК.01.01 Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатация устройств 

радиооборудования 

Рыжикова Т.П. дифференцированный зачет 

ДО 
13.00-14-30 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств оперативно 

технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

ДО 

10.40-12-10 

МДК.03.01  Технология программирования, инсталляции и ввода в действие транспортного                

радиоэлектронного  оборудования 

Харькова Л.В. 

ДО 
14.40-16.10 

МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств оперативно 

технологической связи на транспорте 

Марчак А.В. 

ДО 

13.00-14-30 

МДК.03.01  Технология программирования, инсталляции и ввода в действие транспортного                
радиоэлектронного  оборудования 

Харькова Л.В. 

ДО 
16.20-17.50 

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

Марчак А.В. – дифференцированный зачет 
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9.00-10.30 

МДК.03.01  Технология программирования, инсталляции и ввода в действие транспортного                

радиоэлектронного  оборудования 

Харькова Л.В. 

ДО 
9.00-10.30 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи» 

Карпова А.С. 

ДО 

10.40-12-10 

МДК.03.01  Технология программирования, инсталляции и ввода в действие транспортного                

радиоэлектронного  оборудования 

Харькова Л.В. 

ДО 
10.40-12-10 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи» 

Карпова А.С. 

ДО 

13.00-14-30 
  13.00-14-30 
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9.00-10.30 
ОП.12 Транспортная безопасность 

Баева Н.В. 
ДО 9.00-10.30 

МДК.02.02 Технология диагностики и измерения параметров радиоэлектронного оборудования 

Марчак А.В. 
ДО 

10.40-12-10 
ОП.12 Транспортная безопасность 

Баева Н.В. 
ДО 10.40-12-10 

МДК.02.02 Технология диагностики и измерения параметров радиоэлектронного оборудования 

Марчак А.В. 
ДО 

13.00-14-30 

МДК.03.01  Технология программирования, инсталляции и ввода в действие транспортного                

радиоэлектронного  оборудования 

Харькова Л.В. дифференцированный зачет 

ДО 
13.00-14-30 

МДК.02.02 Технология диагностики и измерения параметров радиоэлектронного оборудования 

Марчак А.В. 
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13.00 

Экзамен 

ОП.12 Транспортная безопасность 

Баева Н.В. 

ДО 
9.00-10.30 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи» 

Карпова А.С. 

ДО 

10.40-12-10 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи» 

Карпова А.С. 

ДО 

13.00-14-30   
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9.00-10.30 -  

9.00 

Экзамен 

МДК.02.02 Технология диагностики и измерения параметров радиоэлектронного оборудования 

Марчак А.В. 
ДО 

10.40-12-10 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи» 

Карпова А.С. дифференцированный зачет 
ДО 

13.00-14-30   

14.40-16.10   
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б
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а
 9.00-10.30 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи» 

Карпова А.С. 

ДО 

9.00 
Квалификационный экзамен на присвоение рабочей профессии 

Рыжикова Т.П., Марчак А.В., Харькова Л.В. 
ДО 

10.40-12-10 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи» 

Карпова А.С. 

ДО 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
 

Т.М. Коротаева 

Заведующий отделением 
 

В.С. Разумов 

 


