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Учебный график на 2019/2020 учебный год 

студента 3-го курса заочного отделения специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 
группы ТЭЛ-27з 

___________________________________________________________________________________________  
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

№ 

п/п 
Индекс 

Наименование циклов, дис-

циплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Форма 

промежу-

точной атте-

стации 

Кол-во 

домаш-

них КР 

Срок сдачи контрольных работ (КР)  

Установочная 

сессия (У): 

14.10.2019 г. - 

30.10.2019 г. 

(17 дней) 

 

Неделя 

консультаций 

(К): 

02.12.2019 г. - 

07.12.2019 г. 

(6 дней) 

 

Неделя 

консультаций 

(К): 

03.02.2020 г. - 

08.02.2020 г. 

(6 дней) 

 

Лабораторно-

экзаменационная 

сессия (ЛЭ): 

10.02.2020 г. - 

03.03.2020 г. 

(23 дня) 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1. ОГСЭ.03 Иностранный язык ТУ 1 У  К КР ЛЭ     

2. ОГСЭ.04 Физическая культура З 1 У  К КР ЛЭ     

3. ОП.06 
Основы конструкции летатель-

ных аппаратов  
Э 1 У  К КР ЛЭ  

 
  

4. ОП.07 
Основы конструкции двигате-

лей летательных аппаратов 
Э 1 У  К КР ЛЭ  

 
  

5. ПМ.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание летательных 

аппаратов базового типа, их 

двигателей и функциональных 

систем  

- - - - - - - - - - - 

5.1 МДК.01.01 

Техническая эксплуатация и 

ремонт летательных аппаратов 

и двигателей 

ДЗ 1 У   КР К, ЛЭ  
 

  

6. ПМ.02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание летательных 

аппаратов базового типа, их 

двигателей и функциональных 

систем  

- - - - -  - - - - - 

6.1 МДК.02.01 

Обеспечение безопасности 

полетов и эффективности про-

фессиональной деятельности 

Э 1 У  К КР ЛЭ     

ВСЕГО:  6 5 1 

 

условные обозначения:

У – установочная сессия. 

К – неделя консультаций. 
ЛЭ – лабораторно-экзаменационная сессия. 

КР – контрольная работа. 

ДЗ – дифференцированный зачет. 
Э – экзамен. 

МДК – междисциплинарный курс. 

ПМ – профессиональный модуль. 

 

Заведующая заочным отделением __________________________________ И.В. Ильенко 
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Учебный график на 2019/2020 учебный год 

студента 3-го курса заочного отделения специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 
группы ТЭЛ-27з 

___________________________________________________________________________________________  
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

№ 

п/п 

Индекс / Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Кабинет 

преподавателя 

1. ОГСЭ.03 Иностранный язык Антоненко Диана Анатольевна А 205 

2. ОГСЭ.04 Физическая культура Кнороз Ирина Николаевна А 114а / спортивный зал 

3. ОП.06 Основы конструкции летательных аппаратов  Низкодухова Елена Викторовна Б 22 

4. ОП.07 Основы конструкции двигателей летательных аппаратов Ходеева Татьяна Леонидовна А 127 

5. 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание летательных ап-

паратов базового типа, их двигателей и функциональных систем  
- - 

5.1 
МДК.01.01 Техническая эксплуатация и ремонт летательных аппара-

тов и двигателей 
Корогодова Ирина Викторовна по расписанию 

6. 
ПМ.02 Эксплуатация и техническое обслуживание летательных ап-

паратов базового типа, их двигателей и функциональных систем  
- - 

6.1 
МДК.02.01 Обеспечение безопасности полетов и эффективности 

профессиональной деятельности 
Юров Владимир Иванович Б 19 
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