
Строительство железных дорог

ПСв-315 (ЧЗ) ПСт-315(ЧЗ) СОэ-315 (ЧЗ) СОа-315 (ЧЗ) СЖДт,п- 315 (ЧЗ)

Дата 1 подгруппа

8.30-11.50 Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

(лекция) ауд.208/2

доцент Алехин А.А. 

12.30-14.05 Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

(практика) ауд.208/2

доцент Алехин А.А. 

8.30-11.50  Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

(лаб.работа) ауд.103/2

доцент Алехин А.А. 

12.30-14.05 Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

(практика) ауд.103/2

доцент Алехин А.А. 

12.30-15.50 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

( лекция)  ауд.204/2

доцент Аверенкова Н.В. 

16.00-19.20 Материаловедение, технология 

конструкционных материалов  и сварочного 

производства (лекция) ауд.313/2

доцент Соловьев Н.М. 

8.30-11.50 Материаловедение, технология 

конструкционных материалов  и сварочного 

производства (лекция) ауд.313/2

доцент  Соловьев Н.М. 

12.30-15.50 Инженерная геология (лекция)

доцент Спиридонов А.Г. ауд.208/2

18 февраля

воскресенье

16.00-19.20 Материаловедение, технология 

конструкционных материалов  и сварочного 

производства (лаб.работа) ауд.304/2

доцент  Соловьев Н.М. 

8.30-11.50 Экология (лекция) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

1 погруппа 2 подгруппа

 

12.30-15.50 Теория автоматического управления (лекция) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л.

16.00-17.35 Теория автоматического управления (практика) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л.

12.30-14.05 Теория линейных электрических цепей и электромагнитная совместимость и 

средства защиты (лекция) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

14.15-15.50 Теория линейных электрических цепей и электромагнитная совместимость и 

средства защиты (практика) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

8.30- 11.50 Грузовые и коммерческие 

операции в транспортном процессе 

железных дорог (практика) ауд.208/2

преподаватель Гаганова Е.А. 

10.15 -11.50 Экономика и аутсорсинг 

железнодорожного транспорта (практика) ауд.204/2

доцент Лоскутова Н.И. 

12.30 -15.50 Транспортно-грузовые системы (лекция) ауд.208/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

8.30-11.50 Экология (лекция) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

10.15-14.05 Эффективность инвестиционных проектов (практика) ауд.205/2

доцент Лоскутова Н.И. 

8.30-11.50  Теория автоматического управления (практика) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л.

12.30-14.05 Основы теории надежности (лекция) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

8.30-11.50 Безопасность жизнедеятельности (лекция) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

12.30-15.50 Безопасность жизнедеятельности 

(практика) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф.

12.30-15.50 Грузовые и коммерческие операции в 

транспортном процессе железных дорог (практика) 

ауд.204/2

преподаватель Гаганова Е.А. 

8.30-11.50 Безопасность жизнедеятельности

 (лекция) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

12.30-14.05 Эффективность инвестиционных проектов (лекция) ауд.213/2

доцент Лоскутова Н.И. 

8.30-11.50 Взаимодействие видов транспорта 

(практика) ауд.204/2

 преподаватель Губская С.А. 

12.30-15.50 Взаимодействие видов транспорта 

(практика) ауд.204/2

 преподаватель Губская С.А. 

8.30-11.50 Транспортно-грузовые системы 

(практика) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

12.30-15.50 Транспортно-грузовые системы 

(практика) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

16 февраля

пятница

8.30-11.50 Материаловедение, технология конструкционных материалов и 

сварочного производства (лекция) ауд.313/2

доцент Соловьев Н.М. 

20 февраля 

вторник 

14.15-15.50 Сопротивление материалов 

(практика) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

16.00-19.20 Материаловедение, технология конструкционных материалов и 

сварочного производства (лаб.работа) ауд.304/2

доцент Соловьев Н.М. 

8.30-11.50 Экология (лекция) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

19 февраля 

понедельник 

17 февраля

суббота

8.30-14.05Сопротивление материалов 

(лекция) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

16.00-19.20 Материаловедение, технология конструкционных материалов и 

сварочного производства (лекция) ауд.313/2

доцент Соловьев Н.М. 

16.00-19.20 Тяга поездов (лекция) ауд. 101/1

преподаватель Белов С.А. 

14.15 -15.50 Транспортно-грузовые системы (лекция) ауд.208/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

16.00-19.20 Взаимодействие видов транспорта ( лекция)  ауд.208/2

преподаватель Губская С.А. 

Подвижной состав железных дорог Системы обеспечения движения поездов

1 подгруппа 1 подгруппа

15 февраля

четверг

8.30-10.05 Термодинамика и теплопередача (практика) ауд.205/2

доцент Круглова М.А. 

10.15-11.50 Электротехника, электроника и электрические машины (лекция) 

ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

12.30-15.50 Термодинамика и теплопередача 

(лекция) ауд.304/2

доцент Круглова М.А. 

14 февраля

среда

8.30-11.50 Грузовые и коммерческие операции в транспортном процессе железных дорог (лекция) 

ауд.208/2

преподаватель Гаганова Е.А. 

12.30-15.50 Экономика и аутсорсинг  железнодорожного транспорта (лекция) ауд.212/2

доцент Лоскутова Н.И. 

8.30-11.50 Эффективность инвестиционных проектов (лекция) ауд.212/2

доцент Лоскутова Н.И. 

16.00-19.20 Тяга поездов ( лекция) ауд.208/2

преподаватель Белов С.А. 

12.30-15.50 Теоретические основы электротехники и электрические машины (лекция) 

ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 
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14.15 -15.50 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

( практика) ауд.212/2

доцент Аверенкова Н.В. 

16.00-19.20 Материаловедение, технология 

конструкционных материалов  и сварочного 

производства (лаб.работа) ауд.304/2

доцент  Соловьев Н.М. 

14.15-15.50 Экология (практика) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

16.00-19.20 Сопротивление материалов и строительная 

механика (лекция) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

10.15-14.05 Электротехника (лекция) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

14.15 -15.50 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

( практика) ауд.304/2

доцент Аверенкова Н.В. 

16.00-17.35 Гидравлика и 

гидропривод (лекция) ауд.304/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

23 февраля

пятница

8.30-11.50 Инженерная геология (практика) ауд.103/2

доцент Спиридонов А.Г. 

25 февраля

воскресенье 

12.30-14.05 Основы научных исследований (лекция) 

ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

14.15-17.35 Сопротивление материалов и строительная 

механика (лекция) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

14.15-15.50  Гидравлика и 

гидропривод (лекция) 

ауд. 304/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

17.45-19.20 Сопротивление материалов и строительная 

механика (практика) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

8.30-10.05 Экология (лаб.работа) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

10.15-14.05 Основы научных исследований (практика) 

ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

14.15-15.50  Гидравлика и 

гидропривод (лаб.работа)

преподаватель Новоселов В.Л. 

ауд.104/2

14.15-15.50 Сопротивление материалов и строительная 

механика (лекция) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.28 февраля

среда

8.30-10.05 Безопасность жизнедеятельности (практика) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

10.15-14.05 Теоретические основы электротехники и электрические машины (лаб.работа) 

ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

10.15-15.50 Безопасность жизнедеятельности (лаб.работа) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

14.15-17.35  Теория автоматического управления (лаб.работа) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л.

10.15-11.50 Экология (практика)

профессор Бухтояров В.Ф.  ауд.208/2

12.30-14.05  Экология (лаб.работа)

профессор Бухтояров В.Ф. ауд.208/2

17.45-19.20 Основы теории надежности (практика)

доцент Федяев В.Л.  ауд.102/2

16.00-19.20 Тяга поездов (практика) ауд.208/2

преподаватель Белов С.А. 

12.30-14.05  Теория  механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования ( лекция) ауд.204/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

12.30-15.50 Электротехника, электроника и электрические машины 

(практика) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

16.00-19.20 Теоретические основы электротехники и электрические машины (лекция) 

ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

8.30-11.50 Безопасность жизнедеятельности (практика) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

12.30-14.05 Безопасность жизнедеятельности (лекция) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

10.15 -14.05 Экономика и аутсорсинг 

железнодорожного транспорта (практика) 

ауд.204/2

доцент Лоскутова Н.И. 

14.15-15.50 Экономика и аутсорсинг 

железнодорожного транспорта (практика) ауд.204/2

доцент Лоскутова Н.И. 

14.15-17.35 Взаимодействие видов 

транспорта (практика) ауд.205/2

преподаватель Губская С.А. 

16.00-19.20 Тяга поездов (практика)  ауд.208/2

преподаватель Белов С.А. 

8.30-11.50 Грузовые и коммерческие операции в 

транспортном процессе железных дорог 

(лаб.работа)

 ауд.304/2

10.15 -11.50 Транспортно-грузовые системы 

(практика) ауд.204/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

12.30-14.05  Безопасность жизнедеятельности (лекция) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

14.15-17.35 Основы теории надежности (лекция) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

12.30-15.50 Грузовые и коммерческие 

операции в транспортном процессе 

железных дорог (лаб.работа)  ауд.304/2

преподаватель Гаганова Е.А. 

12.30-15.50 Безопасность жизнедеятельности 

(практика) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф.

20 февраля 

вторник 

12.30-15.50 Подвижной состав железных дорог (лекция) ауд.204/2

доцент Давыдов А.Н. 

16.00-19.20 Материаловедение, технология конструкционных материалов и 

сварочного производства (лаб.работа) ауд.304/2

доцент Соловьев Н.М. 

21 февраля 

среда

22 февраля

четверг 

8.30-11.50 Сопротивление материалов 

(лаб.работа) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

27 февраля

вторник 

24 февраля

суббота

День защитника Отечества!

26 февраля

понедельник

8.30-10.05 Сопротивление материалов (практика)

доцент Рихтер Е.Е.  ауд.112/2

8.30-10.05 Экология (лаб.работа) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

10.15-14.05 Подвижной состав железных дорог (практика) ауд.204/2

доцент Давыдов А.Н. 

17.45-21.05 Строительная механика (практика) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

8.30-14.05 Строительная механика (практика) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

12.30-15.50  Теория  механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования

 (практика) ауд. 304/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

12.30-14.05 Теория линейных электрических цепей и электромагнитная совместимость и 

средства защиты (лаб.работа) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

12.30-15.50 Взаимодействие видов 

транспорта (практика) ауд.208/2

преподаватель Губская С.А. 

10.15-11.50 Транспортно-грузовые системы 

(практика) ауд.304/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

8.30-11.50  Теоретические основы электротехники и электрические машины (практика) 

ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

10.15 -11.50 Экономика и аутсорсинг 

железнодорожного транспорта (практика) 

ауд.304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

14.15-15.50 Экология (практика) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

8.30-10.05 Взаимодействие видов транспорта 

(практика) ауд.208/2

преподаватель Губская С.А. 

12.30-15.50 Основы бизнеса и сервис на транспорте (лекция) ауд.212/2

доцент Лоскутова Н.И. 

16.00-19.20 Тяга поездов (практика)

преподаватель Белов С.А.  ауд.208/2

14.15-17.35 Строительная механика (лекция) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

10.15-11.50 Теория  механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования ( лекция) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

10.15-14.05 Строительная механика (лекция)

доцент Рихтер Е.Е. ауд.112/2

12.30-15.50 Безопасность жизнедеятельности 

(лаб.работа) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф.

8.30-11.50 Безопасность жизнедеятельности 

(лаб.работа) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф.

12.30-15.50 Инженерная психология (практика) 

ауд.205/2

профессор Лоскутов С.А. 



16.00-17.35 Сопротивление материалов и строительная 

механика (практика) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

17.45-19.20 Сопротивление материалов и строительная 

механика (лаб.работа) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

16.00-17.35  Гидравлика и 

гидропривод (лаб.работа)

преподаватель Новоселов В.Л. 

ауд.112/2

16.00-17.35 Электротехника (лаб.работа) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

17.45-21.05  Инженерная геология (практика)

доцент Спиридонов А.Г. ауд.103/2

8.30-10.05 Сопротивление материалов и строительная 

механика (лаб.работа) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е.

10.15-11.50 Электротехника (лаб.работа) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

Согласовано:

12.30-14.05 Эффективность инвестиционных проектов (практика) ауд.304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

14.15-15.50 Основы теории надежности (лаб.работа) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л. 

8.30-10.05 Основы бизнеса и сервис на транспорте 

(практика) ауд.304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

10.15-11.50 Основы бизнеса и сервис на 

транспорте ( практика) ауд.304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

10.15-11.50 Взаимодействие видов транспорта 

(практика) ауд.204/2

преподаватель Губская С.А. 

14.15-17.35 Взаимодействие видов транспорта 

(практика) ауд.204/2

преподаватель Губская С.А. 

12.30-14.05 Основы бизнеса и сервис на транспорте 

(практика) ауд.304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

14.15-15.50 Основы бизнеса и сервис на 

транспорте ( практика) ауд.304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

16.00-19.20 Тяга поездов (практика)

 преподаватель Белов С.А.  ауд.208/2

14.15-15.50  Теория автоматического управления (лаб.работа) ауд.102/2

доцент Федяев В.Л.

16.00-17.35 Теория линейных электрических цепей и электромагнитная совместимость и 

средства защиты (лаб.работа) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

28 февраля

среда

16.00-17.35 Экология (лаб.работа) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

 Декан ФВО

________________А.А. Селютин ____________________О.В. Микрюкова

Зам.директора по учебной работе Заведующий УМО                                                   

__________________С.А. Губская                                          

1 марта

четверг

2 марта 

пятница

3 марта 

суббота

12.30-15.50 Электротехника, электроника и электрические машины 

(лаб.работа) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

8.30-11.50 Теория  механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования 

(лаб.работа) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

14.15-17.35 Инженерная психология 

(практика) ауд.304/2

профессор Лоскутов С.А. 

14.15-15.50 Экология (практика) ауд.208/2

профессор Бухтояров В.Ф. 


