
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Зав.учебным отделом Руководитель СП СПО

____________________И.А.Зыкова

группа № дисциплина преподаватель кабинет
1
2 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и Семакин А.В. дистанционно
3 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и Семакин А.В. дистанционно
1 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
2 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
3 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно

 

П -22

П-21

____________________О.Ю.Красюкова
Расписание учебных занят ий  КИЖТ УрГУПС                                                                               

 очного отделения                                                                                                                                                                              
   "22" июня  2020 г. (понедельник)

КС-31

КС-32



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Зав.учебным отделом Руководитель СП СПО

____________________И.А.Зыкова

группа № дисциплина преподаватель кабинет
1
2 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и Семакин А.В. дистанционно
3 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и Семакин А.В. дистанционно
1 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
2 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
3 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно

 

П-21

П-22

КС-31

____________________О.Ю.Красюкова
Расписание учебных занят ий  КИЖТ УрГУПС                                                                               

 очного отделения                                                                                                                                                                              
   "23"  июня   2020 г. (вторник)

КС-32



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Зав.учебным отделом Руководитель СП СПО

____________________И.А.Зыкова

группа № дисциплина преподаватель кабинет
1 дистанционно
2 Подготовка к промежуточной аттестации дистанционно
1 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
2 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
3 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
4 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по рекон       Охохонин А.В. дистанционно
4 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по рекон       Охохонин А.В. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по рекон       Охохонин А.В. дистанционно
4 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по рекон       Охохонин А.В. дистанционно

П-21

П-22

____________________О.Ю.Красюкова
Расписание учебных занят ий  КИЖТ УрГУПС                                                                               

 очного отделения                                                                                                                                                                              
   "25" июня  2020 г. (четверг)

КС-31

КС-32



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Зав.учебным отделом Руководитель СП СПО

____________________И.А.Зыкова

группа № дисциплина преподаватель кабинет
1  
2 Подготовка к промежуточной аттестации дистанционно
1 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
2 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
3 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
4 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
4 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
4 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно

П-22

П-21

КС-31

КС-32

____________________О.Ю.Красюкова
Расписание учебных занят ий  КИЖТ УрГУПС                                                                               

 очного отделения                                                                                                                                                                              
   "26" июня  2020 г. (пятница)



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Зав.учебным отделом Руководитель СП СПО

____________________И.А.Зыкова

группа № дисциплина преподаватель кабинет
1 дистанционно
2 Подготовка к промежуточной аттестации дистанционно
1 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
2 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
3 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
4 Учебная практика Зыкова И.А. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
4 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
1 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
2 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по Охохонин А.В. дистанционно
3 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно
4 Учебная практика по проведению геодезических работ при изысканиях по реко       Охохонин А.В. дистанционно

КС-32

П-21

П-22

____________________О.Ю.Красюкова
Расписание учебных занят ий  КИЖТ УрГУПС                                                                               

 очного отделения                                                                                                                                                                              
   "27"  июня  2020 г. (суббота)

КС-31
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