
Утверждаю:

Директор ЧИПС УрГУПС

____________К.Ю. Рыбалченко

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог

 (вагоны)

Электроснабжение

(по отраслям)

41 43 45 45-а 49 49-а

22 декабря

пятница

Консультация

МДК.02.01 Организация и 

управление подразделением

ауд 124

Консультация 

ПМ.02 Организация работ по 

ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей

ауд 227

Консультация 

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава 

(по видам транспорта)

ауд 6

Консультация 

МДК.01.02 Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации перегонных 

систем железнодорожной 

автоматики

ауд 203

46

Консультация 

МДК.03.03 Неразрушающий контроль 

рельсов

ауд 1 общ. №1

МДК.03.03 Неразрушающий контроль 

рельсов

преподаватель:

Абраров Р.Г.

ауд 1 общ. №1

Консультация 

МДК.04.01 Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве

ауд 2 общ. №1

МДК.04.01 Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве

преподаватель:

Черепанова С.И.

ауд 2 общ. №1

Консультация 

МДК.02.01 Организация и управление 

подразделением организации

ауд 116

МДК.01.02 Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации перегонных 

систем железнодорожной 

автоматики

преподаватель: 

Варфоломеев А.В.

ауд 203

Консультация 

МДК.01.02 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

перегонных систем 

железнодорожной автоматики

ауд 203

МДК.01.02 Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации перегонных 

систем железнодорожной 

автоматики

преподаватель: 

Варфоломеев А.В.

ауд 203

МДК.02.01 Организация и 

управление подразщделением 

организации 

преподаватель:

Чекашова В.П.

ауд 116

23 декабря

суббота

24 декабря 

восресенье

ПМ.02 Организация работ по 

ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей

преподаватели:

Голова Л.А., Тесленко Т.В., Матвеев 

И.А., Шестакова А.С., Семенова 

М.А.

ауд 227

Консультация 

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава 

(по видам транспорта)

ауд 6

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

 (локомотивы)

Консультация

МДК.01.01 Консутрикция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава

(по видам транспорта)

ауд 125

Консультация

ПМ.03 Обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации ремонте 

оборудования электрических 

подстанций и сетей

ауд 243

Челябинский институт путей сообщения - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения"  

Расписание промежуточной аттестации для студентов очной формы СП СПО 7 семестра  2017/2018 учебного года

Дата

Автоматика и телемеханика на транспорте

 (железнодорожном транспорте)

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

МДК.02.01 Организация и 

управление подразделением

преподаватель:

Сабиров Н.З.

ауд 124

26 декабря

вторник

25 декабря 

понедельник

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

(по видам транспорта)

преподаватель:

Провоторов А.А.

ауд 6

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава 

(по видам транспорта)

преподаватель:

Провоторов А.А.

ауд 6



27 декабря 

среда

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава

(по видам транспорта)

преподаватель:

Прибытков А.И.

ауд 125

ПМ.03 Обеспечение безопаности 

работ при эксплуатации ремонте 

оборудования электрических 

подстанций и сетей

преподаватели:

Голова Л.А., Тесленко Т.В.

ауд 243

Консультация 

МДК.02.01 Организация и управление 

подразделением организации

ауд 116

28 декабря 

четверг

МДК.02.01 Организация и управление 

подразделением организации

преподаватель:

Чекашова В.П.

ауд 116

Начало экзамена 9.00; начало консультаций 16.00

Консультация

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений

ауд 1 общ. №1

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений

преподаватели:

Михалева М.А., Потапов Г.Б., Абраров Р.Г., 

Козарев Е.Д., Добрынина Н.В.

ауд 1 общ. №1

__________________С.А. Губская

Согласовано:

Заведующий УМО:

____________________О.В. Микрюкова

Зам.директора по учебной работе:


