
Даты 
ВТ  28 января 04.фев 11.фев 18.фев 25.фев 3 марта 

      дистанционно дистанционно 

ОЧНО   22 23 24 25 26 27 

        

один 
час 

18.00 - 
18.45 

Охрана труда - 
лекция 

Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация - 
практика 

Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация - 
практика 

Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 
- лекция 

Охрана 
труда - 
лекция 

Охрана труда 
- лекция 

         

три 
часа 

19.00-
21.00 

Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация - 
лекция 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт - лекции 

Охрана 
труда - 
лекция 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

     
к/р по 
метрологии  

к/р по охране 
труда 

 

10 марта 17 марта 31 марта 7 апреля 14 апреля 21 апреля 

 дистанционно   дистанционно  

28 29 30 31 32 33 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Слесарь по 
ремонту авто 
- лекция 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт -практика 

Слесарь по 
ремонту авто 
- лекция 

Слесарь по 
ремонту авто 
- лекция 

       

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт -практика 

Слесарь по 
ремонту авто 
- лекция 

Слесарь по 
ремонту авто 
= практика 

   
к/р по 
техобслуживанию  

к/р по 
слесарю по 
ремонту авто 



Сессия      

  18 мая ПН 19 мая ВТ 20 мая СР 21 мая Чт 22 мая ПТ 

1я пара 15.00 - 16.15 

Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 
- лекция 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт - 
лекции 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт -практика 

Слесарь по 
ремонту 
авто - 
лекция 

Слесарь по 
ремонту авто 
- лекция 

2я пара 16.25 - 18.00 
Охрана труда - 
практика 

Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация - 
практика 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт -практика 

Слесарь по 
ремонту 
авто - 
лекция 

Слесарь по 
ремонту авто 
= практика 

3я пара 18.00 - 19.45 
Дифф.зачет по 
охране труда 

Дифф.зачет по 
метрологии 

Слесарь по 
ремонту авто - 
лекция 

Слесарь по 
ремонту 
авто - 
лекция 

Слесарь по 
ремонту авто 
= практика 

        

 

 24 мая 25 мя 26 мая 27 мая 28 мая 

  ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1я пара 15.00 - 16.15 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт -
практика 

ЭКЗАМЕН по 
ТО 

Слесарь по 
ремонту авто = 
практика 

Слесарь по 
ремонту 
авто = 
практика   

2я пара 16.25 - 18.00 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт -
практика   

Слесарь по 
ремонту авто = 
практика 

Слесарь по 
ремонту 
авто = 
практика 

День для 
повторных 
экзаменов 

3я пара 18.00 - 19.45 
консульт. к 
экзамену по ТО   

Слесарь по 
ремонту авто = 
практика 

Дифф.зачет 
по слесарю 
по ремонту 
авто   

 


