
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УМР Директор

_________Е.А. Минина __________Е.А.Субботин

дни время 621 ауд.

Современные технологии управления структурным подразделением; 

консультация: преподаватель высшей кат. СкоробогатоваЕ.А.

Планирование и организация работы структурного подразделения; 

консультация: преподаватель высшей кат. СкоробогатоваЕ.А.

30.11.18г. (пятница) 17:00 - 18:30 
Технология монтажа и обслуживания направляющих систем; консультация: 

преподаватель ПопковД.С.
110 УК№3, см.об

01.12.18г. (суббота) 8:30 - 10:05
Основы эксплуатации систем передачи с частотным разделением каналов; 

консультация: преподаватель КичигинаГ.В. 
212 УК№3, см.об.

03.12.18г. 

(понедельник)
8:30

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю  ПМ.04 "Участие 

в организации производственной деятельности структурного подразделения 

организации": председатель комиссии ПорошинМ.В., преподаватель высшей кат. 

СкоробогатоваЕ.А., преподаватель СавинаН.Н.

311 УК№1

12:00 - 14:10
Основы эксплуатации радиорелейных линий; Основы цифрового 

телерадиовещания; консультация: преподаватель высшей кат. ПапаевА.Б.
308УК№3, см.об

14:20 - 15:55
Технология монтажа и обслуживания цифровых систем коммутации; 

консультация: преподаватель ЮрченкоЕ.В.
209 УК№3, см.об

05.12.18г. (среда) 8:30 - 10:05
Технология монтажа и обслуживания цифровых и волоконно-оптических 

систем передачи; консультация: преподаватель высшей кат. ПермяковЕ.Б.
312 УК№3, см.об

06.12.18г. (четверг) 17:00

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 

"Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных 

систем": преподаватель комисси ПопковД.С., преподаватели высшей кат. 

ПермяковЕ.Б., ПапаевА.Б., преподаватель ЮрченкоЕ.В.

203 УК№3

07.12.18г. (пятница) 16:05 - 17:40

Технология применения программно-аппаратных  средств защиты 

информации в мтс и сетях электросвязи; Технология применения 

комплексной системы защиты информации; консультация: преподаватель 

СухоеваК.С.

401 УК№3

08.12.18г. (суббота) 8:30

Квалификационный экзвмен по профессиональному модулю ПМ.03 

"Обеспечение информационной безопасности многоканальных 

телекоммуникационных систем и сетей электросвязи":  председатель комиссии 

ПопковД.С., преподаватель высшей кат. Пермяков Е.Б., преподаватель СухоеваК.С.

401 УК№3

Начальник УО А.А. Чиркова 

Методист УО М.С. Ковалева

04.12.18г. (вторник)

14:20 -  15:55 311 УК№129.11.18г. (четверг)

Уральский  технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики" в г. Екатеринбурге 

(УрТИСИ СибГУТИ)

Расписание сессии  группы 3 курса ФИИиУ по программам СПО на I полугодие 2018/2019 учебного года специальности 11.02.09 

"Многоканальные телекоммуникационные системы"

 с 29.11.18г. по 08.12.18г. 


