
 
 

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Студенты 1 курса по окончании 1 семестра сдают   зачеты, 

дифференцированные  зачеты: 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Время 

проведения 

ОУД.05 Физическая культура зачет декабрь 

ОП. 03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

диф.зачет декабрь 

МДК 03.01

  

Транспортно – экспедиционная 

деятельность  (по видам 

транспорта)  

диф.зачет  декабрь 

 

2. Студенты первого курса по окончании 2 семестра сдают экзамены, 

дифференцированные зачеты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Студенты второго курса по окончании 3 семестра сдают экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты: 

 

 

4. Студенты второго курса по окончании 4 семестра сдают экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты: 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Время 

проведения 

ОУД.05 Физическая культура диф.зачет июнь 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

диф.зачет июнь 

ОУД.03 Иностранный язык диф.зачет июнь 

ОУД.04 История диф.зачет июнь 

ОУД.09в Химия диф.зачет июнь 

ОУД.07в Информатика диф.зачет июнь 

ОП.01 Инженерная графика диф.зачет июнь 

ОП.02 Электротехника и электроника экзамен июнь 

ОП.10 Общий курс железных дорог диф.зачет июнь 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОП.05 Технические средства (по 

видам  транспорта) 

экзамен декабрь 

ОУД.08в Физика экзамен декабрь 

ОГСЭ.02 История диф.зачет декабрь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет декабрь 

ОП.09 Система регулирования 

движения  поездов  

экзамен декабрь 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта) 

диф.зачет декабрь 



Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Время 

проведения 

МДК 

04.01 

Обеспечение  погрузочно - 

разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте 

диф.зачет май 

ЕН.02 Информатика экзамен июнь 

МДК.05.01 Выполнение работ оператора 

по обработке перевозочных 

документов 

диф.зачет май 

УП.03 Учебная практика диф.зачет май 

МДК   01.01 Технология  перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

диф.зачет май 

ОУД.01 Русский язык экзамен июнь 

ОУД.02 Литература диф.зачет июнь 

ОУД.10в Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

диф.зачет июнь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет июнь 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

экзамен июнь 

 

5. Студенты третьего курса по окончании 5 семестра сдают экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Студенты третьего курса по окончании 6 семестра сдают экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, курсовые работы: 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Время 

проведения 

ОГСЭ.03 Иностранный язык диф.зачет июнь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет июнь 

ОП.07 Охрана труда диф.зачет июнь 

МДК01.01 Технология перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

курсовая  июнь 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Время 

проведения 

ОГСЭ 

01 

Основы философии диф.зачет декабрь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет декабрь 

ЕН.01 Математика диф.зачет декабрь 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии: приемосдатчик 

груза и багажа 

экзамен 

квалификацио

нный 

декабрь 

УП.04 Учебная практика диф.зачет декабрь 

ПП.04 Производственная  практика 

(по профилю специальности) 

диф.зачет декабрь 



МДК.01.04 Техническая эксплуатация  

железных дорог и безопасность 

движения 

экзамен июнь 

УП.01 Учебная практика диф.зачет июнь 

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

диф .зачет июнь 

ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

экзамен 

квалификац. 

июнь 

МДК02.01 Организация  движения (по 

видам транспорта) 

экзамен июнь 

МДК02.02 Организация  пассажирских 

перевозок  и обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

диф.зачет июнь 

МДК05.01 Выполнение работ оператора 

по обработке перевозочных 

документов 

экзамен июнь 

 

7. Студенты четвертого курса по окончании 7 семестра сдают экзамены, зачеты, 

дифференцированные  зачеты: 

Код Учебная дисциплина 

профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОП.11 Станция и узлы экзамен декабрь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет декабрь 

ОП.12 Экономика отрасли диф.зачет декабрь 

ПП.02 Производственная практика диф.зачет декабрь 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

экзамен 

квалификационный 

декабрь 

ПП. 06 

 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

диф. зачет декабрь 

ПМ.05 Организация работы оператора 

по обработке перевозочных 

документов 

экзамен 

квалификационный 

декабрь 

 

8. Студенты четвертого курса по окончании 8 семестра сдают экзамены, 

дифференцированные зачеты: 

Код  Учебная дисциплина 

профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

диф.зачет июнь 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

экзамен июнь 

ОП.13 Финансовая грамотность  диф.зачет июнь 



ОП.14 Программа «Компас» диф.зачет июнь 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю  специальности) 

диф.зачет июнь 

ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

экзамен 

квалификационный 

июнь 

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет июнь 

ОГСЭ.03 Иностранный язык диф.зачет июнь 

 

 

 

 


