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                                                                                                                              ____________ К.Ю. Рыбалченко 

Строительство железных дорог

ПСв-216 (ЧЗ) ПСт-216 (ЧЗ) СОэ-216 (ЧЗ) СОа-216 (ЧЗ) СЖДт,п- 216 (ЧЗ)

Дата 1 подгруппа

13.00 Метрология, стандартизация и 

сертификация (диф. зачет)

доцент Казимиров А.Н. ауд.104/2

17 января 

среда

9.00 Теоретическая механика

 (диф. зачет) 101/1

доцент Рыбалченко К.Ю. 

19 января

пятница

8.30 Общий курс железнодорожного 

транспорта (зачет) ауд.205/2

доцент Давыдов А.Н. 

20 января 

суббота

8.30 Физика ( диф. зачет)

доцент Круглова М.А.  ауд.204/2

21 января  

воскресенье 

22 января 

понедель-ник

10.15 Математика (диф.зачет)

доцент Витовтов И.Г.  ауд.313/2

Согласовано:

Челябинский институт путей сообщения - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения"  

Специаль-

ность
Эксплуатация железных дорог

ЭД-216 (ЧЗ) ЭД-226 (ЧЗ)

Специалисты

Подвижной состав железных дорог Системы обеспечения движения поездов

                            Утверждаю:

Расписание промежуточной аттестации  для студентов заочной формы обучения второго курса  3 семестра 2017/2018 учебного года

_________________С.А. Губская                                        

1 подгруппа

10.15 Основы маркетинга  и 

менеджмента (экзамен) ауд.213/2

доцент Лоскутова Н.И. 

8.30 Физика ( диф. зачет)

доцент Круглова М.А.  ауд.204/2

 8.30 Метрология, стандартизация и 

сертификация (диф. зачет) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

16.00 Математическое моделирование систем и процессов 

(диф. зачет) ауд.303/2

доцент Половова Т.Н. 

10.15 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (диф. зачет)

профессор Лоскутов С.А.  ауд. 304/2

14.00 Консультация по дисциплине 

"Теоретическая механика" 101 /1 

доцент Рыбалченко К.Ю. 

 8.30 Математика ( диф. зачет)

доцент Медведев И.Ф.  ауд. 212/2

1 подгруппа

18 января 

четверг

12.30 Организационное собрание ауд.208 корпус №2 ( ул. Свободы, 106 б)

13.00 Социальные и  психологические аспекты профессиональной деятельности 

(диф. зачет) ауд.304/2

профессор  Лоскутов С.А. 

 13.00 Математика (диф. зачет) ауд.313/2

доцент Витовтов И.Г. 

13.00 Физика ( диф.зачет) ауд.205/2

доцент Круглова М.А. 

14.15 Социальные и психологические 

аспекты профессиональной 

деятельности 

( диф.зачет) ауд.304/2

профессор Лоскутов С.А.

1 погруппа 2 подгруппа

10.15 Математика (диф. зачет) ауд. 313/2

доцент Витовтов И.Г. 

16 января

вторник

8.30 Консультация по дисциплине " Метрология, 

стандартизация и сертификация"

доцент Казимиров А.Н.  ауд.104/2
8.30 Правовые и экономические основы профессиональной 

деятельности (диф. зачет)

профессор Лоскутов С.А., 

доцент Микрюкова О.В.  

ауд. 208/2

8.30 Математическое моделирование 

систем и процессов (диф.зачет) 

ауд.302/2, 303/2

доцент Половова Т.Н. 

15 января

понедель-    

ник

12.30 Организационное собрание  ауд. 208 корпус №2 ( ул. Свободы, 106 б) 

14.15 Правовые и экономические 

основы профессиональной 

деятельности ( диф.зачет)

профессор Лоскутов С.А., 

доцент Микрюкова О.В. 

ауд.208/2

10.15 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (экзамен)

профессор Лоскутов С.А.  ауд.304/2

Заведующий УМО                                                      Декан ФВО

14.15 Математическое моделирование 

систем и процессов (диф.зачет) ауд.303/2, 

302/2

доцент Половова Т.Н. 

9.00 Теоретическая механика ( экзамен)

доцент Рыбалченко К.Ю. 101/1

_______________А.А. Селютин 

10.15 Правовые и экономические основы профессиональной деятельности (диф. 

зачет)

профессор Лоскутов С.А., 

доцент Микрюкова О.В. 

ауд.208/2

8.30 Физика (диф. зачет)

доцент Круглова М.А.  ауд.204/2

 8.30 Метрология, стандартизация и 

сертификация (экзамен)

доцент Казимиров А.Н.  ауд.104/2

12.30 Консультация по дисциплине " Основы маркетинга и  менеджмента"

доцент Лоскутова Н.И.  ауд.208/2

14.15 Путь и путевое хозяйство (диф. зачет) ауд.208/2

преподаватель Губская С.А.

16.00 Математическое моделирование систем и процессов 

(диф. зачет) ауд.303/2

доцент Половова Т.Н. 

8.30 Физика ( диф. зачет)

доцент Круглова М.А.  ауд.204/2

8.30 Основы маркетинга и менеджмента 

(экзамен)

доцент Лоскутова Н.И. ауд.304/2

12.30 Правовые и экономические основы 

профессиональной деятельности (диф. зачет)

профессор Лоскутов С.А.,

доцент Микрюкова О.В. 

ауд.208/2

8.30 Консультация по дисциплине " Социальные и 

психологические аспекты профессиональной деятельности"

профессор Лоскутов С.А.  ауд.213/2

____________________О.В. Микрюкова

Зам.директора по учебной работе:

 8.30 Математика ( диф. зачет)

доцент Медведев И.Ф.  ауд.212/2


