
НапllавлснIrс:
Профпль:
Itlra;Iltt|ltltcttцlt;l :

Форпrа обучснпя:

Курс:
() епr е cr,lr :

Срок лсi.iствlrя:

l'АсписАниЕ YIIEБ]IIlIX ЗлtIrl'ГrlЙ
2020 -202l учебныI:i гOл

13.03.02 Элсктроэнергетика и электротсхн}Iка
Электропрлtвод и автоматика
бакалавр
olIHiul

4

8

05.04.2021 - 11.04.202l

дсIlь вl)сilIя дпсIlllплllIlа (вltл), а),лttтоDtля, коi)пус, IlDсп0/(:lв1l],сль

Фп
Ео
tr

08,30 - 10.05

10.t5 - l 1.50

l2,30 _ 14.05

14.15 - 15.50

l6,00 - 17.з5

ао
ts

08.30 _ t0.05
Элсктропривод в современных,lсхноJlоl иrх (lrекция), аул,20l lioplt,2, C]oltllt(cB l'.E., It.r,.tt., доцсн,г

Электропривод D совроltlсIlllых,l,ехIloJl()г!lях (лаб,раб), ayl(. l02, Kol)lI.2, :)lJel)c1,olJ А.Д,
l0.15 - 1 1.50

l2.30 _ l4.05
Судовые автоматизированные эJIсктроlll)IIводы (Jlекция), ауд.20l Ktlplt.2, Соrtttцсts I'.E.., !(.,t,.H,, доцсн,l,

Судовыс ilв-r,оматизиро}}аIIIIые элсктропрlлвоlч,r (.lrаб.работа), ayll.1()2 Kol-1tt,2, Ct1,1tttllorr Г.Е., к.,г.Il,, /lottcltT

14.15 - l5.50

Е{
Фао

08,30 - 10.05
ОсtIовы научtIых LIсследоRаIIIlй (леI<rlия), ауд.З23 корп. t, CellettoB lt4.<ll,, tt.tll.-пl,tr.

Основы научныч !IсслсдованI,Iii (rцlаl<,r,rrка), ауд.З2З KOpl1.1, CcпtclltlB M,lI>,, t<.dl.-пl,H.

l0.15 - 11.50
Автоматлtзацl.tя,гехIIоJIог[tlIсскllх KoпIlIJIc|(c()l} 0rскцlля), tty,rt,2() l riollrr,2, C]t1.1ttltlcB Г,Е., к.,г.tl,, l\оrtсtrг

Автоматизация техIIологическIIх коItплсксоR (лаб. работа), а),д.l02 l(орп,2, СолIrt(ев l-,E,, K.T.tl., доIlеtlт

l2.30 - l4.05
Автома,гизация технологичеOкIlх KoMlI](cKco]t (практика), ay/t.2() l к()рп,2, Co-rtlItlcB Г.Е., к,,г,lr., дotlettT

14,l5 - 15.50

l6.00 - 17.35

qао
Ф
tsФ'

08.з0 _ l0,05
l0.15 - 11,50

l2.30 _ l4.05

14.15 - l5.50

l6.00 _ l7.з5

d

F.

08.з0 _ 10.05

10.15 - 1t.50
Сlлстемы управлеIIия элеI(тропрIIRодоR (лекцIrя), аул,201 корп,2, СолIlIlсll l'.IJ,, t<,T.tr,, лоrlеItт

Сис,гемы управления элеI(тропрI,Iволов (ltllaI<,t,IlIta),ayл.20l корIL2, (iоlttlцсв l-.I]., к.т,н., доцснт

12,з0 _ 14.05

14.15 - l5.50

F.о
\о
ю
о

08.з0 - l0.05
1(ОМПЫОтерItая и микропроцессорIIая TcxIIIrKa в уlll)ltRлеIIии элек,tроtlI)lll]олil (лсt<Itllя), ау,rl,З24 Kollrr.l, Малсева l],И

10.15 _ l t.50
Элсктроснабltсенлtе (ltcKurur), ЭИОС 

'lИВТ, 
БуllянI,1гtа l l.C,. д.,г,Ir., trpo(lcccol,t

Электросtlабжсltt,tс (rrl:laK,r,r.rKa), аул,301 Koprr.2, 1)Bcllc,rorl A,fi

12.з0 - l4.05

14,15 - l5.50

ПримеiIание:
* - печетная неделя
** - четная неделя- 

;;* йа{. г,в,щыбалева



II:tll palr:lctl llc;

IIрофIrль:

ItваlIItфIl качltя:
Форма обучсrrшя:

Курс:
(Jепtестр:

C'porc ;tcii сr,вп;t:

ПримечаIлие:
* - нечетltая неделя
** - четная неделя

спец.по УМР

РАСПИСАIIИЕ УЧЕБПLlХ ЗЛI IЯТИЙ
2020 -2027 учебIIыii гол

23.03.01 Технология транспортных процессов
Организация перевозок и управление на водном траlIспорте

бакалавр

очнаJI

3

6

05.04.2021 - 10.04,2021 **

лсIIь BDeMrI лпсI(пплпIlа (вllл), л\,лltтоlrtlя, коDпус, пt)сll0,1lilвllтсль

I

Б
б
Ео

08,30 - l0 05 Траltспор,гIIос rlpaBo (JIекItия), ЭИОС 
'IИВТ, 

l lottoB А,С., t<,,г,tl.

l0.15 _ l1.50 ТраttспортtIое право (пllактlлка), ЭИОС JlИI]'l', lIопов Д,С., tt.T,tl

12.з0 _ l4.05 ОсtIовы бухгалтерского 1^teTa (пllактика),ауд, l l 5 к()рп,1, ]4BaIl1,1tLKlя Е,С

l4.15 - l5.50

l6.00 _ l7.з5

ý
Iоо
ts
ф

08.30 - 10.05 Информачионныg технологии на l,paнcllopl,e (rrекция), aylt.2 l 9 rtoprr. l, Паtrrlов С,С,, K,q),-M,H,

l0.15 - l 1.50 Илlформациопные технологIли на траtlспорl,с (лаб.работа), ayl(.2l9 корп. l, llавлов С,С,, к,ф,-м.tл,

l2.з0 - l4.05 Таможенное право (практика), ЭИОС ЯИI}1', ГlоIrов А.С., K.T.tl,

14.15 - 15.50

l6,00 - 17,з5

trt

оо

08,30 _ l0,05 Тсхllология и оргаIIизация псl)сгрузо,IIIых ]lI)оцсссов (rrpa;tтrrKa), ЭI,IОС JlИlJ'l', Г[опов Д.С,, K,T.Ir.

l0,15_11,50

l2.30 _ l4.05

14.15 _ l5.50

l6,00 - l7,35

а
Ф?
Ф

08,30 - l0,05 Теория траrtопортIlых пр()цессов и c],IcTei\,I (практика), Эt,lОС] 
'IИВ'l', 

l lопов Д.С,, K.T,Il,

l0.15 _ 11.50 Основы траllсltортIIой лоt,исr,rtки (rrlrак,гика), ЭИОС rIИI]Т, Гklпоll А,С,, к,,г,tL

12.30 - 14.05

14.15 _ 15.50 Спортлвные rtгры (1 подгруппа), спорт,ил, КолодезiIliков К.С,к,п,u,,/Общая фпзпческля trодготовка (3 полгруппа), ЭIlОС ЯlIВТ,,Щеr'iко Д,Н.

l6.00 - 17.35

I
F
a

08.30 - 10.05

l0,15-11,50

12.з0 - l4.05

l4.15 - 15.50 Спортивные едиlrоборс,гва (2 полгрупIrа), зм. бокса, Коrrо/1езt.lикоtl К.С,, к,гt,lL, доцен,г

16.00 - 17,35 Спортивные сдиноборс,гва (2 rlc1,ltl,1lyгllra), зал. бокса, Кс1;tсl,,tезlllltttlв К,С-,, t<,rt,tl., доtlсн,г

tsо\оо

08.з0 - 10 05

10.15 - 11.50

12,з0 - l4 05

l4. l5 - l5,50

Г.В.Лыбмева



I Ia ll 1la lыteltIle:

l[рофrrль:
Квд.rtпtllrl каtlпп:
Форпlа обу.lеtttIя:

Itypc:

СспIесr,р:

Срок леiiсrrlпя:

РЛСПИСАНИЕ УЧЕБНLlХ ЗАI{ЯТИЙ
2020 -20Zl учсбный гOд

1 3.03.02 Электроэнергегика и электротехЕика

Электропрлшод и автоматика
бакалавр
очнм
з
6

05.04.2021 - 10.04.2021 **

/leIIb время дIlсцIrплItILt (вrtд), ачдttторIlя, корпус, п|)еподllватсль

ч
Ф
..t
о
о

08.з0 _ 10.05 Электрrпескиti прlll}од (прак,гj.rка), ay,l{. З01 корп,2, C'olrtrterl Г,Е,, к.,г.It.,l(ttIсtrг

10,15 _ 11.50 Электрический привод (лаб.работа), аул. 102 корп,2, Со:rнrlrэв Г.Е., к.r,.гI., доrIеItт

12.з0 - 14.05

14.15 _ 15,50

16.00 _ 17.35

о.о
l.
ф

()tt,30 _ 10.05 Философия (практлrка), ауд,323 корп 1,'!'ерёхппа Р,А.

l0,15 - 1 1.50 Правоведение (практиIiа), ауд. 1 1 5 корII. 1, I4ванлtцкая Е, С.

12.з0 - 14.05 Электри.tеские и элекц)онные аllпаl)аты (практlлка), аул.З23 Koplr l, Эвсрстов А.{.

14.15 - 15,50

16.00 - 17.35

d
tr{
о
о-о

08,з0 _ 10.05 Теория автоматIтIеского уrIравлеIIия (лекчия), аул. З0l корп.2, Солвuсв Г,I]., к.т.н,, лоцент

10.15 - l1.50 Теория автоматлгIеского упl)авлс]iI,1я (практлп<а), аr,л 32З KopIt. l, Эвсрс,гов Д.,I{,

12,з0 _ 14.05

l4.15 - 15.50 Tcopl,llt авt,омаl,иtlеского уIц)аtsлснIlя Qrаб.рабо,га, 2 Irолr,р), :)ИОС ЯИlJ'l', i)всрс,гов А.!,

16.00 - 17,35

ао
ф
t-.о

08 з0 _ l0_05

i0,15 - 11.50

12.з0 - 14.05

14,15 - l5.50 Спортlrвные rtгры (l полгруппа), спорт.зш, Колодезllпков К,С,к,rr,н,,/Общм фlrзlоrеская |lolltюToBKa (3 полгруппа), ЭИОС Я!IВТ, ,Щеriко А,Н,

l6,00 - l7.35 Спортltвные пгры (l лодгруппа), спорт,зал, КололсзнItков К,С,к.п,н,,/Общtu фllзllчсская поilготоRкл (З полгруппа), ЭИОС ЯИВТ, fleilKo A,tL

F

08.30 _ 10,05

l0.15 - 1 1,50 Электри.tеские и электроннI>Iе аппараты (лаб.работа, 2 подгр), ауд. З05 корп l, Эверстов А.Д,

l2,з0 - 14.05 Моделированlае B,l,exltl.1l(e Qrскция), аул.З2З KoplI l , Ma;rccBa ]j.И.

14,15 _ 15.50

i6.00 - 17.35 Спортивные едI{ноборства (2 подгруIIl]а), зал бокса , Коltодсзнltков I(,C,, K.lI.H,, доцент

ьо\оto

08,з0 - 10.05

10,15 _ 11.50

12,з0 - 14.05 Моделировалпле в TexlIItKe (лаб.работа), ЭИОС, Эверотов A.fl.

14,15 _ 15.50 Моделироваtrrле в ToxIIt.lltс Qrаб.работа), ЭИ()С, l)Bcpclrrrl u\,fl .

Примечание:
* - tlечетtIая педеля
** - четная неделя

Спец.по "r, /"/ г.в.дыбалева



Направление:

Профиль:

Квалификация:

Форма обучения:
Kypci

Семестр:

Срок дейсвия;

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2020 -2021 учебный год

23.03.0 1 Технология транспортных процессов
Организация перовозок и управлониg на водном транопорте
бакалавр
очнfuI
2

4

05.04.202I - 10.04.2021 **

дёнь время дисчиплина (вид), аудитория, корпус, преподаватель

ý

Ё{
Ф

о
tr

08.30 _ l0.05 Экономика о,tрасли (практuка), ayl1.324 корп. l, Скрябиrrа I,I.I}., K,э.rr., доцснт

l0.15 - l1,50

l2.30 - 14.05 Транспор,гнос псрегрузочно9 оборудоt}it}Iис (прак,гика), Э1.IОС 
'1l4l]'l', 

1IoltoB А,С., к.,г.н.

l4.15 _ l5.50

l6,00 - l7.35

ý
ао
F

08.30 - l0.05

l0.15 - l1,50

l2.30 - 14.05

14.15 _ l5,50 Спортпввые игры (1 подгруппа), спорт.зu, Колодезншков К,С,к,п.н,,/Общш фпзическая подготовка (] полгруппа), ЭИОС 
'ИВТ,, 

Дейко Д.1-I

lб.00 - l7.35 Спортttвные пгрЫ (l поlгрулпа), спорТ.зал, Колодсзнttков К.С,к п н,/Обulая фlrзп,tссхая подготовка (j полгруппа), ЭI{ОС }tlIB'I',, l[cirKo Д II

боа

08.30 - 10.05

l0,15 - l1,50

l2.30 - 14.05

l4.15 - l5.50 Спортивные единоборства (2 полгруlrпа), зал бокса, Коло,tlезников К.С,, tt,п.н.,,rtоцснт

l6.00 - l7.35 Спортивные елIlноборс,I,ва (2 по.rtгругrrrа), заJI бокса, ](oJttlrlc:JHltttoll l(,C., li,гl,н,. ltоllсlrг

а
ф
F
г

08.30 - 10.05

l0,15 - l1,50 .Щеловой иrlостраlIttый ltзык (lrpaKтirKa), ауд.324 корп.l, Ар,tспльсв И.Т., rr.(l.rr.

l2.30 _ 14.05 Фи,lrософlrя (trpaKTI.rKa), ауд. З24, корп. 1, Topёxlrrta Р.А,

14.15 - l5.50

l6.00 - l7.35

а

ts

08,з0 _ l0.05

l0,15 - l1,50 Организация перевозок и рабо,гы t}лоr,а (практика), :)И()С ЯИRТ, Поrrов А.С., к.,г.tr.

12.з0 - 14.05 Общая лоция и осIlовы судоl]о)I(лоlI1.1л (практика), а)ц. 324, Ko1lll. l, Et]lrtпtoBr1,1 A.I().

l4. l5 _ 15.50

16.00 _ l7.3.5

Iоro
\о
о

08.30 - I0.05

inIý_ll ýn

l2,30 - l4,05

l4. l5 - l5.50

Примечание:
+ - нечетная неделя
** _ четная неДеЛЯ ,/r) '

спеч.по умр (/' Т г.в.дыбалева



Направление:

Профиль:

Квалификация:

Форма обучения:
Курс:

Семестр:

Срок действия:

РАСЛИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2020 -2021 учебный год

13.03.02 Электроэнергегика и электротех}Iика
Электропртшод и автоматика
бакмавр
очнм
2
4

05.04.2021 - 10.04.2021 **

день время дисциплина (вид}, аудитория, корпус, преподаrjатель

=
л

11
Ф

о
tr

08.з0 - 10.05 Теоретические осIIовы электротохIlLIкLl (лаб,работа, 2 lкrц,р ), аул.305 KopIr,2, Эrlсрсr,ов А.!.

10.15 _ 11,50 TeopeTrгtecKlte осноtsы эJIок],ро,l,схIllI1(I.I (праrt,гrIка), ау:r,З23 rtoprl, l, Эвсрс,гов A.l.{,

12,30 - l4.05 Электри.rеские машиIIы (rцlак,гl.rка), ауд.З23 корп, l, Эвеlrс,rrrв А..Щ.

14,15 - 15.50

16,00 - 17.з5

iEао
ts
Ф

08.30 - 10,05

l0.15 _ 1 1.50 Теорети,tеские основы эхеI(tро,tехII1.Iки (:rскция),аул, 30I r<оllл.2, Сiо:tttцсв l'.ll,, K,,t,.tt., доцеrrt,

12.30 - 14,05 Основы просктноl.i лея,I,еJIь}Iос11.1 (ltрак,гика), аул.2 l9 Koprr, l, Иванrrцкая I,.C.

14 15 _ 15.50

l6.00 - l7.з5 Спортttвные ttгры (l п9дгрупла), спорт,зал, Колодсзнttков К.С,к,п,м,,/Общая фIrзItlIсская полготовка (З полгруппа), ЭИОС ЯИВТ,, r(сйко А Ii,

trt
Ф
о.о

08.30 _ 10,05 Профилирующая прак,гиltа (лекщtя), аул.02, KoptI.2 - Бllатов З.З.

l0.15 _ 11.50 Про(lиллrруlоulая Ill)alil,I.IKa (lI1lактика), а),д,02, Kol)I1.2 - Бllа,l,оlr З.З.

12.з0 - 14.05

14.15 - l5.50 Спортивные едиI.Iоборства (2 подгруппа), зал бокса, КолодезIллtков К,С., к.п.н., доцеllт

t6.00 _ l7.з5 Спортивные олl,rноборства (2 rroлr1l1,1rrra), зал бокса , Ко'lIt,lдсзнltt<ов l(.C,, rt.tt.гt., лоцсrrг

L

о
Ф
F.
Ф

08.30 - 10.05

10,15 - 1 1.50

12.30 - 14.05 Промыш.тlснная эJIокlронI4l(а (праrt,lика), аул. 30 t ltоllп.2, Солнцсв l-.|., K,r,.H,

14.15 _ 15.50

l6.00 - 17.35

ts

08.з0 - l0.05

10.15 - 1 1.50

l2.30 - 14.05

14.15 _ 15.50 ОсIIовы иIIженерIIого проектrц]оваIlIIя (лаб. работа- 2 полгll),riпir), аул.2l9 KopIr. 1, Мitлсева Е,И.

1б.00 _ 17.35

Fоto
\о

08.з0 - 10.05

10.15 - 1 1.50

l2.з0 _ l4.05 Электробезоtlасtlос,t,r, (пllак,гrtка), аул.323 Kollrt, l, Ma:rcclra Е,И

14.15 _ 15.50

16.00 - 17 з5

Примечание:
* - нечетная неделя
** - четная неделя' 

.".;:;;,, а/ г.в.дыбалева



Направление;

Профиль:

Квалификация:

Форма обрения:
Курс:

ceMecтpi

Срок действия:

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЬlХ ЗАНЯТИЙ
2020 -2021 учебный год

08.0З.0 1 Строительство
Гидротехническое строительство
бакалавр

очнм
2

4

05.04.2021 - 10.04.2021 **

день время дисциплина (вид), аудитория, корпусt преподаватель

о
tr

08.з0 - 10.05

l0,15 - l 1,50 Основы архитектуры(практика),ауд,3l9,корп.1,IlгtrроваА./(.,к.r..r,l., l{оцеrIт

l2.30 _ 14-05

14,15 _ 15.50

ý

о

08.30 _ 10,05

l0.15 - l 1.50

l2.30 - l4.05

14. l5 _ 15,50

16.00 - 17.з5 Спортrrвпые игры (1 подгррпа), спорт,чл, Колодсзпltков К,С,к,п,u,,/Общая физпческая подгоrcвка (3 полгрулпа), ЭИОС }tI,IВ'Г,,,Щеl'iко Д,Н,

d
о

08,30 _ l0 05

l0.15 - 1 1.50

l2.30 - l4.05

14.15 - 15,50 Спортивные едиIIоборства (2 подгl])/пп0), зал бокса, Кололезltl.tков К.С., к.п,lt., доцеltт

l6.00 - l7.з5 Спортивные единоборства (2 подгlrугrпа), зал бокса, КолоltезItиков К.С,, к.п.лl,, доцен.г

а
F

08,30 - 10.05

10.15 - 1 1.50 Гидрология и водIIые изыскаIIl.iя (прrrктика), эиос rIиl],l,, ll1lоксlпьев ts,Гl,, K,T,ir

l2,з0 - l4,05 Иrrt!ормационНыетехнологиИвстl)оrlтельстве(лаб.работа),аул,2l9корл,l,]IавловС,С,,к,(l,-м.rr,

l4 l5 - l5.50

l6.00 - 17-з5

:1

Е
F

tr

08.з0 - 10.05 Общая электротехIlика и электросltабrttеIrие (лекцлrя), аул,3 l9, корп.1, Малеева Е.И,

10.15 - l 1.50 Общая электротехника и эJtекrрсlсrtаб;кенлlс (лаб,рrrбо,r,а), ау;t,З 19, Ko1lll. 1, Машtеева Е,И.

l2.з0 - l4.05

14,15 _ 15,50

l6.00 _ l7-35

Fоюю

08.з0 - 10.05

10.15 - l 1.50 Гидрогеологl,tя (пllакт1,1ка), ауд,3 19. корп, l , l}асlлльева 0.I,[,

l2,30 - l4,05 Основы геотехIIики (tцlаr<тиrtа), ауд.3 l9. Koprr. l , l}асиrrьсва О,И.

l4.15 - l5.50

l6.00 _ 17.35

Примечание:
* - нечетная неделя
** - четная неделя /а

Спец.поумр 64 г.в,дыбалева



Направление:
Профиль:

Квалификация:
Форма обучения:
Курс:

Семестр:
Срок действия:

Примечание:
* - нечетная неделя
** - четная неделя

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2020 -2021 учебньlй год

08.03.0 1 Строительство
Гидротехническое строительство

бакалавр
очнаrI

1

z
05.04.2021 - 10.04.2021 **

день время дисциплина (вид), аудитория, корпус, преподаватель

trt
Ф

о
tr

08,з0 - 10,05

10,15 - 11,50 Инженернаll геодезlul (праrс,г1.1ка), ЭИОС, Koprr, l, l11lolcortbcB I}.ll., K.,r,,rr.

12,30 - 14,05 Основы строительньж конструкI{й (практика),аул. 325 Koprr. l, Егорова А.Д., к.т.н,, доцепт

l4.15 - l5.50 Спортивныс игры (I полгрулпа),спорт,зм, Колодсзrrиков l(,С,к,tl,tr.,/Обцая фttзtr.tеская rrолrютовка (3 rroll1>1лrra), ЭИОС.llI4]]Т, Дсirко Д,Н,

l6.00 _ l7.35

о
ts

08.з0 - l0.05 ИпостраtпIт,tй язьп( (практикlD, ауд. 325 I(орп. l, Др,геIIьев 14.'l'., I<.t!.tl.

l0,15 - 1 1.50

12,з0 - 14,05

l4.15 _ i5.50

E{
Фо.о

08.30 - 10.05 Математика (лекtцля), ауд.325 корп,1, JIьвов A.ll,, tt.ф.- M.rl.

l0.15 - l 1.50 Ма,гоматика (rrрак,гика), ауд.325 корп,1, Львоll Д.П., tt,(l.- пл,ll,

l2.30 _ 14.05

l4.15 _ l5-50 Спортивные единоборства (2 полгруппа), зал бокса, Колt-lдсзнt,tttов К,С,, K.lr.H,, доцснт

l6.00 _ l7.з5 СпортивlIые елиtIоборства (2 полгрупгrа), заJI бокса, КоrtодозtttIttов I(,C,, к.rt.п,, i(otloltT

Lа
F

08.30 _ l0.05 На,tертательная геоме,грия и иIIжеIIерIIая гра(tltка (лекция), ayll.202 Koplr,1 , C,l,])cK Я,М,, к,,г,ll,, доt(еI1,1,

l0.15 - l 1.50 LIачертателыlая геомстрия lt иlI)I(еIIерIIая гра(lIlка (лаб. рабо,rа),ауl1,202 KopIr.1 , Стl;скЯ,М., к,т,IL, доцсIIт

12,з0 _ l4,05

l4,15 _ 15,50

l6,00 _ 17.з5

dа
Е
ts

08,30 _ 10,05 MaTeMaTltKa (прак,r,rлка), ауl(,З25 KoplL1, Л1,1lов А,П,, K,t|l,- trr.lt.

l0.15 _ l 1.50 ИIIформатиrtа (лаб. работа), ayl(.219 корп,1, llilB.]loB С,С,, K,(l,-пr.lr.

l2.30 - l4.05 Русскиti язьпt II культура речI,r (пpaKTllria), ауд, 325 коl)п, 1, Пitluкеви.r О.И,, к, (Ь,II., доlIеIlт

14,I5 - 15,50

16,00 - 17,з5

Ё.о
\о
@

08,з0 - 10,05

l0.15 - l1.50 Экология (практика),аул, 325 корп,1, Порялиttа Jl.LL, к,б,lr.

l2.30 _ l4.05

l4.15 _ l5.50

Спец.по УМР. ,а{/ Г.В. flыбалева

Математика (лекчшr), ауд.325 корп.1, Львов А.П., к.(Ь.- п{.lr,



Напра8ление:
Профиль:

Квалификация:
Форма обученияl
Курс:

Семестр:
Срок действия:

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2020 -2021 учебный год

2З,03,01 Технология транспортных процессов

Организация перевозок и управление на водном траlIспорте

бакалавр
очная
1

2

05.04.202l - 10.04.2021 **

день время дисциплина (вид), аудитория, корпус, препо4!9зf9rt9

tо

08,30 - 10,05

10.15 - 11.50 Информатика (лаб. работа- 2 подгруппа), ауд.219 корп.l, Пав';rов С,С., к,ф.-м.н,

l2.з0 - l4.05 ИIrформатлrка (лекlrия), aylt,2 1 9 корп. 1, П aB,rloll С.С., к, (l. -br, rl

14,15 - l5,50 Спортивные игры (I подгруппа),спорт.зш, Колодезнttков К.С,к,п,rr,,/Общм фlrзическая ttолtю,говка (3 поlгруппа), ЭИОС ЯИВТ,, Дсilко А,Н,

l6.00 - l7,з5 Спортпвные игры (l полгруппа),спорт,зш, Колодезнпков К,С,к,п,lr.,/Общш rlrлзпческая rrолrо,rcвка (3 rю;tгруппа), ЭИОС ЯИI}Т., [ейко А.Н.

ý
Еаор

08.з0 - l0.05

l0,15 _ l1.50

12,30 - 14,05 ЙнострапIIыi,r язык (практлlItа), ауд.320 корп. l, Ар,геплl,ев l,{,'l'., Ir.(1.1r,

l4.15 _ l5,50

16,00 _ l7.з5

d
о

08,30 - l0,05 /]окументировапио управлеIltlескоI:I леятельIIосги (пpaKTIJKa), ауд, 1 l 5 корп. l , Иваtпrrlкая Е.С,

l0,15 _ 11.50 MaTeMaTllKir (лекцпя), аул,325 корп. l, Пав"цов С,С., K,().-\,1,Il.

l2.30 - l4.05

l4,15 - 15,50 Спортивные единоборства (2 полгруппа), зал бокоа, Колодезлtлlков К,С,, к,п.н., доцент

l6.00 - 17.з5 Спортивные единоборства (2 полгруrrIlа), зал бокса, Коrtодсзнrttttlв К.С., K.It,H., лоцсн,г

Lо
Ф
Ф
F

08,30 - 10,05

l0,15 - 1i.50

12,з0 _ 14,05

l4.15 - 15.50

l6,00 - 17,35

а
Е
F
tr

08.30 - l0.05 Начертательнм геомотриJI и ш,Dкенерпая граф!lка (лекчия), ауд,202 корп.1 , Стрск Я.М,, к.т,н., доцоIlт

l0.15 _ l 1,50 На.tертателыrаЯ геометриЯ и иlI)I(еIIерIIаЯ гра(lllка (лаб. работа- 2пt)дгр)/пIlа), аул,202 коllп. l, Стрек }l.M., K.T,Ii,, доцеIIт

l2.30 - 14,05 Мателrатиl<а (прirl<тI tKa), аул. з 20 корп, l, ]l aBrIolr С.С,, к, dl. -пr. I I.

14.15 - 15.50

16,00 - 17,35

Fоto
\о

08,з0 - 10 05

10.15 - l1.50 Общий курс трансIlор,га (пlrактика), ЭИОС, lIolIoB А.С., t<.r,.H,

l2.30 _ l4.05 XltMl.m(;tаб.рабо,га-2rtо/lгllуrIlrtt),ауд.320Kopll. l,ГIо1llr2tпlIаJ[,IL,к,б,Ir.

l4.15 - 15.50

Гl римечание:
* - нечетная неделя
*+ - четная неделя

n2) .4
Спец.поУМР l r/P/ Г.В.flыбалева

-.---?-

История (практrака), ауд,320 корп.1, ПаIIIIIевпч О,И., K,(l).lL, доIlgltт



Направление:

Профиль:
Квалификация:

Форма обучения:

Курс:

Семестр:
Срок действия:

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2020 -2021 учебный год

1 3.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Электропривод и автоматика
бака.тIавр

очнаJI

l
2

05.04.2021 - 10.04.2021 **

день время дисциплина (вид}, аудитория, корпус, преподаватель

Е

г{
ф

о

08,30 - 10.05 Высшая матемагика (лекцrоr), ауr\,З1,2 ttорп,1, Ма,гвееlза О.И., t<.t!.-п,t.tt,, ,tlоtlеtt,г

l0.15 - l1,50 Основы экоIIомики (rrрактrlка),rrул.312 корп. 1 , Скрябиlrа И.13., к,э,rI., дочеtrг

l2,30 - l4.05

14.15 - l5,50 Спортивпыс игры (l подгрулпа),спорТ,зм, Колодсзппков К,С,к,п,rr.,/Общая ()изическх' полготовгл (З полгрl,ппа), Э1,I()С Я14ВТ,.Щсйко А,II

l6,00 - 17.35 Спортивпые игры (1 подгрулпа),спорт.зм, Колодсзциков К,С,к,п,п,,/Общш физическая по,цготовка (3 полqlуппа), ЭI4ОС ЯИВТ, Дсйко A,Il

Еоо?

08.30 _ l0,05 Высшая математика (лекцrrr), ауд.З12 корп.1, Матвсова (),И., I<.tP.-пt,H., доцент

l0,15 - l 1.50 Инос,граIrлп;йязык(ttраt<,t,ика), ауд.312ксlрt1,1,Аllt,епtl,е]}И.'1'., l(.ф.lI.

l2.30 - l4.05

14.15 _ 15.50

l6,00 - 17,35

d
Фао

08.30 - l0.05

l0.15 - l1,50 Культlрология (практтп<а), ауд.З12 корп.1, ПаOп(еRI]ч О.И,, к.ф,II., доцеIIт

12.30 _ l4.05

l4.15 _ 15.50 СпоllтлrвIrые едиIIоборстl}а (2 поztгруrlгrа), зал бокса, Kolttllleзltttt<tltl l(.C,, к.п,It., доrlеlrг

l6,00 - l7.з5 Спортивlше единоборстl}а (2 llо;lгруrlrrа), зал боt(са, Ko:tolleзtIиttclll l(,C., K.гt,rl., доцеtrг

Lа
ь

08.з0 - l0.05 Философлrr (прак,l,ика), ауд.312, корп, 1, 'Гсрёхиtrа Р.Д,

10.15 - l1,50 Информатика (лаб, рабоr,а- 2 rro71rpyrlrra), аул.2I9 Ktllltt,1, lIall..rtolr С,С., K,t|.-nr,rl.

l2.з0 - l4.05

l4,15 - 15.50

16.00 _ l7,35

ts

08.30 _ l0.05
10.15 - 1 1.50

l2,30 - 14.05 Электротехни.rеские и конструкционныс матсриалы (практлrка), ауд,312 корII.1, ЭвеI]стоI] А.Д.

14.15 - l5,50

l6,00 - l7.35

tsо\о
\о
а

08.30 - l0,05 ИtrжеItсрItая экоJIогIIJ{ (гrрак,1,1.1ка), ауд.312, Koprr, 1,I [оllядцrtlа Jl,L[., к.б.Il.

l0.15 _ 11.50

12.з0 - l4,05

l4,15 - 15.50

П римеча ние:
* - нечетная неделя
** - четная неделя ,/,1

cr"u."oyMp ИИ г.в.flыбалева


