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студента 5-го курса заочного отделения 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

Опл.. 
конс.  

часа на 

год, в 
т.ч.  

Преподаватель 

Номера представленных контрольных работ и курсовых проектов 
Экзаменацион

ная 

сессия 

 

сентя
брь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 Иностранный язык  Акулин С.А. х х д/зач        

Зимняя: 
с 03.11 по 

16.11  
 2022 г. 

 Физическая культура  Цыбульская С.А. х х д/зач        

 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 Костылева Е.А. х №1 д/зач        

 Охрана труда  Смирнова И.А. х №1 д/зач        

 Основы предпринимательской деятельности  Лобашевская Е.К. х №1 д/зач        

 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 
Смирнов В.Н. 
Ефросинин А.Е. 

х х КР        

 
Производственная практика (по профилю 
специальности) ПП.01.01 

 Смирнов В.Н. х* х* х* х* х* х* х*    

 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

 экз. комиссия х* х* экзПМ        

 
Управление коллективом исполнителей 
(Управление КИ). Управление 
производственной деятельностью СТОА 

 
Смирнов В.Н. 
Ефросинин А.Е. 

х №1 

д/зач 

       

 Управление КИ. Лицензирование  Хамов А.Н. х №1        

 Управление КИ. Экономика  Зипунова Е.А. х №1        

 
Управление коллективом исполнителей. Бизнес-
планирование. Менеджмент 

 Пуга Е.В. х         

 Управление коллективом исполнителей. ДОУ  Смирнова И.А. х №1        

 Компьютерная графика  Барышникова Н.А. х х х х х х №1 д/зач   
 

Летняя: 
с 29.03 по 

21.04  

2023 г. 

 Учебная практика УП.02.01  Хамов А.Н./ Пуга Е.В.        д/зач   

 
Производственная практика (по профилю 
специальности) ПП.02.01 

 Хамов А.Н. х* х* х* х* х* х* х* д/зач   

 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

 экз. комиссия х* х* х* х* х* х* х* экзПМ   

 
Производственная практика 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
              

с 22.04.2023г. 

по 19.05.2023г. 

 
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

           

ГИА 

с 20.05.2023г. 
по 16.06.2023г. 

 Защита выпускной квалификационной работы             
с 17.06.2023г. 
по 30.06.2023г. 

Обозначения:                                                                                                                           зач – зачёт                                                                                                                                 КР – курсовая работа 

экз – экзамен                                                                                                                            экзПМ – экзамен по профессиональному модулю               

д/зач – дифференцированный зачёт                                                                                   * - производственная практика (по профилю специальности) 

№1, №2 – домашняя контрольная работа                                                                          х – самостоятельная работа 
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