
                                                                                                                                                                                                                                                                             Директор ЧИПС УрГУПС

                                                                                                                              ____________ К.Ю. Рыбалченко 

Строительство железных дорог

СЖДт- 316 (ЧЗ)

Дата 1 подгруппа

14.25-16.00 Консультация по дисциплине " 

Материаловедение, технология конструкционных 

материалов и сварочного производства" ауд.102/2

доцент Кирсанова А.А. 

16.10 Материаловедение, технология 

конструкционных материалов и сварочного 

производства ( экзамен) ауд.102/2

доцент Кирсанова А.А. 

8.30 - 10.05  Консультация по дисциплине 

" Физика" ауд. 214/2

доцент Круглова М.А. 

10.15 Правовые и экономические основы 

профессиональной деятельности

 ( диф. зачет) ауд. 304/2

профессор Лоскутов С.А. 

14.25-16.00 Консультация по дисциплине 

" Инженерная геодезия и геоинформатика "

 ауд. 104/2

доцент Крайнева С.В. 

16.10 Инженерная геодезия и геоинформатика 

(экзамен) ауд. 104/2

доцент Крайнева С.В. 

10 марта 

воскресенье 

12.40-14.15 Консультация по дисциплине 

" Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений" ауд. 103/2

доцент Алехин А.Н. 

Согласовано:

12 марта

 вторник

Международный женский день! 

12.40 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности ( диф. зачет) ауд.208/2 

профессор Лоскутов С.А. 

8.30 Экономика и аутсорсинг железнодорожного 

транспорта ( экзамен) ауд.  304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

8 марта

пятница

9 марта 

суббота

12.40 Общая электротехника и электроника

 ( диф. зачет) ауд. 104/2

доцент Казимиров А.Н.

10.15 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности ( диф. зачет)

 ауд. 208/2 

профессор Лоскутов С.А. 

7 марта

четверг

16.10-17.45 Консультация по дисциплине 

" Материаловедение, технология конструкционных 

материалов и сварочного производства" ауд. 102/2

доцент Соловьев Н.М.

Челябинский институт путей сообщения - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования

 "Уральский государственный университет путей сообщения" 

Специаль-

ность
Эксплуатация железных дорог

Специалисты

Подвижной состав железных дорог Системы обеспечения движения поездов

                            Утверждаю:

Расписание промежуточной аттестации  для студентов заочной формы обучения третьего курса 5 семестра 2018/2019 учебного года

ПСв-316 (ЧЗ) СОа-316 (ЧЗ)ЭД-316 (ЧЗ) ЭД-326 (ЧЗ) 

4 марта

понедельник

1 подгруппа

6 марта

среда

8.30 Физика ( диф. зачет) ауд. 214/2

доцент Круглова М.А. 

8.30 Физика (экзамен) ауд. 214/2

доцент Круглова М.А. 

1 подгруппа

18.00 Правовые и экономические основы  

профессиональной деятельности ( диф. зачет) 

ауд. 208/2

профессор Лоскутов С.А. 

14.25 Взаимодействие груза и подвижного состава

( диф. зачет) ауд. 304/2

доцент Давыдов А.Н. 

12.40 Электротехника, электроника и электрические 

машины ( диф. зачет) ауд. 104/2

доцент Казимиров А.Н. 

8.30 Общая электротехника и электроника

 ( диф. зачет) ауд. 104/2

доцент Казимиров А.Н.
5 марта 

вторник

8.30 Теоретические основы электротехники и 

электрические машины ( экзамен) ауд. 104/2

доцент Казимиров А.Н. 

14.25 Консультация по дисциплине 

" Материаловедение"  ауд. 102/2

доцент Казимиров А.Н. 

14.25 Консультация по дисциплине

 " Теоретические основы электротехники и электрические 

машины" ауд. 104/2

доцент Казимиров А.Н. 

16.20 Теория автоматического управления 

(зачет) ауд. 313/2

доцент Жуковский А.А. 

18.00 Правовые и экономические основы  

профессиональной деятельности ( диф. зачет) 

ауд. 208/2

профессор Лоскутов С.А. 

 И.о декана ФВО

14.25 Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

(экзамен) ауд. 103/2

доцент Алехин А.Н. 

8.30 Физика (диф. зачет) ауд. 214/2

доцент Круглова М.А. 

1 погруппа 1 подгруппа

10.15 Правовые и экономические основы  

профессиональной деятельности ( диф. зачет) 

ауд. 208/2 

профессор Лоскутов С.А. 

14.25 Сопротивление материалов 

(экзамен) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

14.25 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности ( диф. зачет)

 ауд. 208/2

профессор Лоскутов С.А. 

14.25 Нетяговый подвижной состав

 (диф. зачет)  ауд. 304/2

доцент Давыдов А.Н. 

16.10-17.45 Консультация по дисциплине 

" Сопротивление материалов" ауд. 112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

17.55 Теория механизмов и машин,  детали машин и 

основы конструирования  ( диф. зачет) ауд.204/2

доцент Рихтер Е.Е. 

8.30 Экономика и аутсорсинг железнодорожного 

транспорта ( экзамен) ауд. 208/2

доцент Лоскутова Н.И. 

10.15 Правовые и экономические основы  

профессиональной деятельности 

( диф. зачет) ауд.  304/2

профессор Лоскутов С.А. 

10.15 Физика ( диф. зачет) ауд. 214/2

доцент Круглова М.А. 

16.10-17.45 Консультация по дисциплине " Экономика и аутсорсинг железнодорожного транспорта" 

 ауд. 304/2

доцент Лоскутова Н.И. 

_______________И.Ф. Медведев 

8.30 Электроника (диф. зачет) ауд. 104/2

доцент Казимиров А.Н. 

12.40 Взаимодействие груза и подвижного состава

( диф. зачет) ауд. 304/2

доцент Давыдов А.Н. 

8.30 Физика (диф. зачет) ауд. 214/2

доцент Круглова М.А. 

___________________________С.А. Губская                                        ____________________О.В. Микрюкова

Заведующий УМО                                                     

10.15 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности ( диф. зачет)

 ауд. 208/2 

профессор Лоскутов С.А. 

16.10 Материаловедение, технология конструкционных 

материалов и сварочного производства (экзамен) ауд. 

102/2

доцент Соловьев Н.М. 

14.25 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности ( диф. зачет)

 ауд. 208/2

профессор Лоскутов С.А. 

8.30 Материаловедение (экзамен) ауд. 102/2

доцент Казимиров А.Н. 

16.10 Сопротивление материалов и строительная 

механика (диф. зачет)  ауд. 112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

Зам.директора по учебной работе

11 марта

понедельник 

14.25 Нетяговый подвижной состав (диф. зачет) 

ауд. 304/2

доцент Давыдов А.Н. 


