
УТВЕРЖДАЮ

,-жý[-рафик
пl)tlе]\rа }| сдаtlл| Kollтpo"lbtiыx T()|leK пttlлу"rtеl:i lto дtrсlt

l}1,1 llocll пl ы Dt Ilil зllNI ll t()l{) )кза[lеtlацrtoll ную ceccllIo
оrIIrой формы обучеrrия

по направлецию 670300 <<Технология траIIспортtлых процессов>)
Профиль <Организация перевозок ll управJlеtlие tla воздушrlом траItспорте))

I'руппа BIIo-1 -18, ВПо-2-18
,l-Kypc

ль |,Iitrtп,teHoBlltt ие
llI,IсlltIплины

Ko.1l-
во

rlaco
l}

f[ропlс:,rtу-
точныйr

KolI,|,poJlb
j\} l

lIр<lмежу-
,l,о.tllый

коll,гроль ЛЬ

2

Ilропlс:ку-
то.tный

коllr,роль ЛЬ

J

Рубсiкttыl"r
коtl,tроль

л}1

Оl,.lе,г
llocTb

l Jlиuензирование и

серт,и(lикаtlия tta
,грансI lopTe

l20 04
09

l0.202 l

l0.202 l

l 8. l0.202 l

2з. l 0.202 l

01.11.202l
06.1 I .202l

0l .l l .202l
06.1 l .202l

экзамен

2. Надеr(иосr,ь и

техн и ческая

диагностIка

l20 04. l0.202l
09. l 0.202l

l8 l0.202 l

l0.202l
01.11.202l
06.1 | .202l

0l .l l .202l
06.1 l .202l

экзамен

J. [}оз,iц1,1 tt t roe право l20 04. l0.202l
09. l0.202 l

l8.
23.

0.202
0.202

0l.
06.

,202
.202

0l
06

.2021

.2021
экзамен

4. кпв
(ГlросРессионал ьны й
иностDанный язык)

90 04. l0.202l
09.10.202l

l8
/.)

0,202
0.202

01

06
202
202

01.
06.

1.2021
1.2021

экзамен

5. основы
аэродинамики и

Jlетно-l,ехнические
характерис,гики
возлушlных судов

l20 04
09

l0.202 l

l0.202 l

18

:J
l 0.202l
|0.202l

01.11.202l
06. l l .202l

0l .l l .202l
06, l l .202l

эк:]аiч!е н

6. ['осуларственное
pet,yJI ирован ие
авиаtlеревозок.

рабо,г и усjlуг
(ýр_.рuо_1l]р99дг)_

l tt0 04
09

l0,202l
l0.202 l

l8
-J

l0.202l
l0.202l

01.11.202l
06.1 l .2021

0l .l l .202l
06.1 l .202l

экзамен

7. |{l II} (Двиаllиоl]lIая
ttсихtl.tttll-ия )

60 04.1 0,202l
09. l0,202 l

l8
-J

0.202
0,202

01.1'1.202l
06.1 l .202l

0l
06

.202

.202
экзамен

8. КПВ (Транспортная
диагностика

90 04.10.202
09. l0.202

l8.

-а]*
0.202
0.202

01.
06.

.2021

.2021
01

06
.202
.202

экзамен

зltпr. декана lttl
Меllсджер ку
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I-1tа(lи к
приема и слачи коIIтрольIIых Totleк модулей llo дисIlиltли

t]ыносимым tla зимнIою экзаменациоIlнук) сессию
очной формы обу,lgrш

по паправлению 670200 <<Эксплуатация траIlспортно-технологическllх машин и комплексов)>

Профиль <,tТехllи,tсская эксlrлуатаt(ия Jlетательllых 1lllпapaтoB и двl|гателей>>

Группа BTo-1-18
4-курс

N,, [lrtll lrcHoBarl lle
л1.1сlIIl llJIll tt ы

Кол-
во

час()
l}

Ilptlпleжy-
r,о.ltlыii

liol1,1-1)o"lb

л}l

Промежу-
TorlllLIli

KoHTpo,rlb ЛЬ

2

I'IpoMelKy-
то.lItыii

Ktltlтpo;lb Л}
l

Рубежныл"t
контроль

J\I l

отче,г
1,1OCTl,

l
'гехническая

:эксп.п jаr,ация
'ГиТl'МО

l2() 04
09

l0.202l
l 0.202l

l 8. l0.202l
23.10,202l

01.11.202l
06.1 l ,202 l

0l .1 l .202l
06. l 1 .202l

экзамен

,) Конструпция
ЛА (самолет)

l20 04. l0.202l
09. l0.202l

l8 0.202
0.202

01.11.202l
06.1 l .202l

01.11.202l
06. l l .202l

экза]чlеtl

Конструкция
(вертолет)

l20 04
09

0.202
0.202

l8
Zэ

0.202
0.202

0l
06

|.202
1.202

01.11.2021
06. l l .2021

экзамен

4. Конструкчия
двигаr,еля JIА
(самолет)

l20 04
09

0.202l
0,202]l

l8
./-)

0.202
0.202

0l
06

1.202
l .202

01 .l l .202l
06.1 l .202l

экзамен

5. Коttсr,рукuия
двиtате.lrя J]A
( BenTc1.;teT)

120 04.10.202l
09. l 0.202 l

l 8,l0.202l
23. l 0.202 l

0l .l 1 .202l
06.1 l .202 l

01 .l l .202l
06.1 l .202l

экзаN,Iеl l

6. Проек,гировани
е

технологически
х проltессов То
иТР
авиационной
,гехники

(Курсовой
llpoeKT,)

l50 04. l 0.202 l

09.10.202l
l 8.10.202l
23. l 0.2021

0l .l l .202 l

06.1 l .202 l

0l .l l .202l
06.1 l ,2021

эк,]а ]vle t l

1, кпв
(Аварийно-
спасатеJlьные
оаботы в ГА)

90 04. l 0.202l
09, i 0.202l

l8
/,э

l0.202l
l0.202l

0l .1 l .202l
06.1 l .202l

01 .l l .202l
06.1 l .2021

экзамен

8. КПВ (Правовое
обесllечение
просРессиональн
ой
леяr,ельности)

60 04.10.202l
09. l 0,202l

j,

l 8.10.202l
23. l 0.202 l

@
0l .l l .202 l

06.1 l .202l
0l .l l .202l

06.1 l .202l
)к,]а]\4ен
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ЕрждАю
,ора

те
кая

t'рафик
rlpIleNra и cililtlи KOll.|'POJll,tlыx TorleK NtoлyJleI:i llo длIсtlliIl

выносимым на зим]Iюю экзаменационнуtо сессию
очнOЙl формы обуче+Iия

по ttаправлению 670200 <Эксllлуа,гация транспортно-технологических машин и комплексов>)

профиль ((Летная экспJIуатация ле,гателыtых аппаратов))
группы ВЛо-1-18

4-курс

kffig;]J;ýiЁ9

JY,| fIartпrelloBall ие

лисllllпJlIlIIы

Кол-
в()

lI:lco в

[Iромежу-
то.ttlыii

KOHT;l1.1ll, Л!
1

[l роме;ку-
то.lный

KoHTpoJlb
л}2

[lромсжу-
t,o.1н ый

кон,гроль
льз

Рубежllый
коuтроllь Nч1

отчеr,
Hoc,I,t'

l техно.itогия
конструкционны
х ма,гgриалов и

ма,l,ериаловедеI t и

о

l20 04.10.2021
09.10.202l

lB
/. -)

10.202l
l0.202l

01.11.202l
06,l l .202l

0l .l l .202l
06.1 1 .202l

экзамен

) Надеrttност,ь и

техническая
лиа1-1lос,l,ика'Гиl'l'Мо

l20 04. l0.202 l

09. l0.2021
l8
2з

l0.202l
l 0.202l

0l .l l .202l
06. l l .202l

01.11.202l
06.1 l .2021

экзамен

з. Электрооборулов
ание l'иттмо

120 04. l0.202 l

09,l0.202l
l8
2з

0.202l
0.2021

0l
06

l .2021
\,2021

01.11.202l
06.1 1.2021

экзамен

4. 'l-ехническая

эксплуатация
'Гиl"I'Мо

l20 04.10.202l
09. l0.202l

l8
2з

0.2021
0.202l

0l
06

l,2021
l .202l

0l .l 1 .2021
06.1 l .202l

экзамен

5. Основы
техt-lологии
производства и

ремонта
ТиТl-Мо

l20l2
0

04. l0.202 l

09. l 0.202l
1 в. l0.202l
2 j. 1 0,202l

01.11.202l
06.1 l .202l

01.11.202l
06.1 l .202l

экзамен

6. Аварийно-
с Ilаса,геrlьн ые

рабо,гы в I'A

l20

9()

04. l0.202 l

09. l 0.202l
l B.l 0.202 l

2l. l 0.202 1

0l .1 l .202l
06.1 l .202 l

0l .1 l .202l
06.1 l .202l

экзамен

1. кгlв
( Авиаltиt,lt-t tl ые
эJ]ек,l,росистемы и

IlиJlотажно-
навигационные
комплексы ВС)

04
09

l0.202l
l 0.202l

l8
--,

l 0.202l
l0.202l

01.11.202l
06. l l .202l

0l .l l .202l
06.1 l .202l

экзамен

8. I{гIв
( I I рофессио}lzLл ьн
ый иносr,ранный
язы к)

60 04,l0.202l
09. l0.20] l

ж

l 8.10,202l

щ

0l .l l .202l
06. l l .202l

0l .l l .202l
06.1 l .202l

экзаl\Iе}l
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