
 

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Студенты 1 курса по окончании 1 семестра сдают  дифференцированный зачет 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОУД.05 Физическая культура 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 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОУД.01 Русский язык  экзамен май 

ОУД.02 Литература диф.зачет май 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОУД.03 Иностранный язык  диф.зачет июнь 

ОУД.04 История диф.зачет июнь 

ОУД.09в Химия диф.зачет июнь 

ОУД.05 Физическая культура диф.зачет июнь 

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

диф.зачет июнь 

ОУД.07в Информатика диф.зачет июнь 

ОП.02 Электротехника и электроника экзамен июнь 

ОП.04 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

диф.зачет июнь 

ОП.06 Общий курс железных дорог диф.зачет июнь 

ОП.01 Инженерная графика диф.зачет июнь 

ОП.07 Геодезия  экзамен июнь 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОГСЭ.02 История  диф.зачет декабрь 

ОУД.15в Биология диф.зачет декабрь 

ОУД.17в Экология диф.зачет декабрь 

ОУД.08в Физика экзамен декабрь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет декабрь 

ОП.05. Строительные материалы и 

изделия 

экзамен 

 

декабрь 



ОУД.10в Обществознание(вкл. 

Экономику и право) 

диф.зачет 

 

май 

ОП.03 Техническая механика диф.зачет май 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

экзамен май 

ОГСЭ.03 Иностранный язык диф.зачет май 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет май 

ЕН.02 Информатика зачет май 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

экзамен май 

МДК.01.01 Технология геодезических работ диф.зачет май 

УП.01 Учебная практика диф.зачет июнь 

ПМ.01 Проведение геодезических 

работ при изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, строительству 

и эксплуатации железных дорог 

экзамен 

квалификационный 

июнь 

 

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

дифференцированные зачеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

дифференцированные зачеты 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОГСЭ.03 Иностранный язык диф.зачет июнь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет 

 

июнь 

ОП.09 Правовое обеспечение  

профессиональной  деятельности 

диф.зачет июнь 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

монтер пути 

экзамен 

квалификационный 

июнь 

Код Учебная дисциплина, 

 профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет декабрь 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет декабрь 

ЕН.01 Прикладная математика диф.зачет декабрь 

ОП.08 Информационные  технологии 

в профессиональной  

деятельности 

диф.зачет декабрь 

ОП.10 Охрана труда диф.зачет декабрь 

МДК.02.01 Строительство и реконструкция 

железных дорог 

экзамен декабрь 

МДК.03.02 Устройство искусственных  

сооружений  

экзамен декабрь 

МДК.03.03 Неразрушающий контроль 

рельсов 

экзамен декабрь 



МДК.03.01 Устройство железнодорожного 

пути 

экзамен июнь 

ПП.05 Производственная практика (по 

профилю  специальности) 

диф.зачет июнь 

МДК.05.01 Профессиональная подготовка 

монтера пути 

диф.зачет июнь 

 

7 Студенты четвертого курса по окончании 7 семестра сдают экзамены, 

дифференцированные зачеты. 

Код Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет декабрь 

МДК.02.02 Техническое обслуживание  и 

ремонт железнодорожного пути 

курсовая работа декабрь 

МДК.02.03 Машины, механизмы для 

ремонтных и строительных работ 

диф.зачет 

 

декабрь 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений 

экзамен 

квалификационный 

декабрь 

МДК.02.04 Техническая эксплуатация  

железных дорог и безопасность 

движения 

экзамен декабрь 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

диф.зачет декабрь 

МДК.04.02 Техническая документация  

путевого хозяйства 

диф.зачет декабрь 

 

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

дифференцированные зачеты. 

Код Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Время 

проведения 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  диф.зачет май 

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет май 

ОП.12 Учебно-исследовательское 

проектирование 

зачет май 

ПП.02 Производственная практика( 

по профилю  специальности) 

диф.зачет июнь 

ПМ.02 Строительство железных 

дорог, ремонт и текущее 

содержание 

железнодорожного пути 

экзамен 

квалификационный 

июнь 

МДК.04.01 Экономика, организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве 

курсовая июнь 

ПП.04 Производственная практика диф.зачет июнь 



(по профилю специальности) 

ПМ.04 Участие в организации 

деятельности структурного 

подразделения 

экзамен 

квалификационный 

июнь 

МДК.06.01 Профессиональная подготовка 

оператора дефектоскопной 

тележки 

диф.зачет 

 

июнь 

ПП.06 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

диф.зачет 

 

июнь 

ПМ.06 Организация работы 

оператора дефектоскопной 

тележки 

экзамен 

квалификационный 

июнь 

 


