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График 
проведения промежуточной аттестации  обучающихся филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 
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 групп РОВХ-311, РОВХ-312  специальности  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог VI семестр, очная форма обучения 

2019-2020 учебный год 

День недели Формы промежуточной аттестации 

РОВХ-311 РОВХ-312 

18 мая 2020  

понедельник 
Консультация 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 
Цомирева Г.Н. 

830-1005                                               каб.3 

Консультация 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и обеспечение 

безопасности движения поездов 
Яшкина О.Н. 

830-1005                                               каб.1 

Консультация 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 
Яшкина О.Н. 

1020-1155                                           каб.11 

Консультация 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и обеспечение 

безопасности движения поездов 
Цомирева Г.Н. 

1020-1155                                           каб.3 

19 мая 2020 

вторник 
Экзамен 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 
Цомирева Г.Н., Яшкина О.Н. 

830                                                       каб.3 

 

20 мая 2020 

среда 
Консультация 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по 

профессии рабочего Слесарь по 

ремонту подвижного состава  
Тихонов В.В. 

830-1155                                          каб.19 

Экзамен 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и обеспечение 

безопасности движения поездов 
Цомирева Г.Н., Яшкина О.Н. 

830                                                         каб.3 

21 мая 2020 

четверг 
 Консультация 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 



рабочих, должностям служащих: 

выполнение работ по профессии 

рабочего Слесарь по ремонту 

подвижного состава  
Тихонов В.В. 

830-1155                                          каб.19 

22 мая 2020 

пятница 
Экзамен (квалификационный) 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по 

профессии рабочего Слесарь по 

ремонту подвижного состава  

Лысков М.И. – председатель 

квалификационной комиссии 

Лысков С.И.-заместитель 

председателя квалификационной 

комиссии 

Тихонов В.В.-член комиссии; 

Лысенков С.В.- член комиссии; 

Пукалина Н.Н. -  член комиссии, 

секретарь комиссии. 

900                                               каб.11 

 

23 мая 2020 

суббота 
 Экзамен (квалификационный) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

выполнение работ по профессии 

рабочего Слесарь по ремонту 

подвижного состава  

Лысков М.И. – председатель 

квалификационной комиссии 

Лысков С.И.-заместитель 

председателя квалификационной 

комиссии 

Тихонов В.В.-член комиссии; 

Лысенков С.В.- член комиссии; 

Пукалина Н.Н. -  член комиссии, 

секретарь комиссии. 

900                                               каб.11 

19 апреля 2020 

воскресенье  
  

 

Заместитель директора по УВР    С.И. Лысков 


