
 УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебно-методической  
и воспитательной работе  
___________С.В.Золотарев        

 
Факультет заочного образования (отделение механики и энергетики), магистратура 

Расписание занятий сессии 1 курса 1 семестр январь 2018-2019 год 
Группа З-И122, «Профессиональное обучение», программа – «Информатизация инженерного образования» 

 

время I нед II нед III нед 

ПН 14 января 21 января 28 января 

9:00-10:35 Психология проф. деятельности (Л) КаваленокТ.П.27/ Профессиональный иностранный язык (ПЗ) 27 каф История и методология науки (Л) 

10:55-12:30 Психология проф. деятельности (ПЗ) КаваленокТ.П. Профессиональный иностранный язык (ПЗ) Психология проф. деятельности (ПЗ) 
КаваленокТ.П. 

13:00-14:35 Стилистика научных публикаций (Л) 
НазароваЛ.И. 27 каф Психология проф. деятельности (Л) КаваленокТ.П. История и методология науки (Л) 

14:55-16:30 Стилистика научных публикаций (ПЗ) 
НазароваЛ.И. Психология проф. деятельности (ПЗ) КаваленокТ.П. Стилистика научных публикаций (ПЗ) 

НазароваЛ.И. 

ВТ 15 января 22 января 29 января 

9:00-10:35    

10:55-12:30 Современные проблемы проф. образования (Л) 
Кубрушко П.Ф. 27 каф 

Современные проблемы проф. образования (Л) 
Кубрушко П.Ф. 

Современные проблемы проф. образования 
(Зачет) Кубрушко П.Ф. 

13:00-14:35 Современные проблемы проф. образования (ПЗ) 
Кубрушко П.Ф. 

Современные проблемы проф. образования (ПЗ) 
Кубрушко П.Ф. 

Информационные и коммуникационные 
технологии в науке и образовании (ПЗ) 

Михайленко О.А. 

14:55-16:30 Информационные и коммуникационные технологии в 
науке и образовании (Л) Михайленко О.А.27 каф 

Информационные и коммуникационные технологии 
в науке и образовании (Л) Михайленко О.А. 

Информационные и коммуникационные 
технологии в науке и образовании (ПЗ) 

Михайленко О.А. 

16:50-18:25 Информационные и коммуникационные технологии в 
науке и образовании (Л) Михайленко О.А. 

Информационные и коммуникационные технологии 
в науке и образовании (ПЗ) Михайленко О.А. 

Информационные и коммуникационные 
технологии в науке и образовании (ПЗ) 

Михайленко О.А. 
СР 16 января 23 января 30 января  

9:00-10:35 Психология проф. деятельности (Л) КаваленокТ.П. Профессиональный иностранный язык (ПЗ)  

10:55-12:30 Психология проф. деятельности (ПЗ) КаваленокТ.П. Профессиональный иностранный язык (ПЗ) История и методология науки (ПЗ) 

13:00-14:35 Стилистика научных публикаций (Л) НазароваЛ.И. Психология проф. деятельности (Л) КаваленокТ.П. Психология проф. деятельности Экзамен 
КаваленокТ.П. 



 
              

Начальник УМУ_________________      А.В.Ещин  Начальник УО____________Л.М.Сашина                  Декан ФЗО_____________О.А.Антимирова 

14:55-16:30 Стилистика научных публикаций (ПЗ) НазароваЛ.И. Психология проф. деятельности (ПЗ) КаваленокТ.П. История и методология науки (ПЗ) 

16:50-18:25   История и методология науки (ЗАЧЕТ) 

ЧТ 17 января 24 января 31 января 

9:00-10:35    

10:55-12:30 Современные проблемы проф. образования (Л) 
Кубрушко П.Ф. 

Информационные и коммуникационные технологии 
в науке и образовании (Л) Михайленко О.А. 

Информационные и коммуникационные 
технологии в науке и образовании     

Михайленко О.А. Экзамен 

13:00-14:35 Современные проблемы проф. образования (ПЗ) 
Кубрушко П.Ф. 

Информационные и коммуникационные технологии 
в науке и образовании (ПЗ) Михайленко О.А.  

14:55-16:30 Информационные и коммуникационные технологии в 
науке и образовании (ПЗ) Михайленко О.А. 

Информационные и коммуникационные технологии 
в науке и образовании (ПЗ) Михайленко О.А. 

Стилистика научных публикаций (Зачет О.) 
НазароваЛ.И. 

16:50-18:25 Информационные и коммуникационные технологии в 
науке и образовании (ПЗ) Михайленко О.А.   

ПТ 18 января 25 января 01 февраля 

9:00-10:35 История и методология науки (Л) 1 каф История и методология науки (Л) Профессиональный иностранный язык 
(Экзамен) 

10:55-12:30 Стилистика научных публикаций (Л) НазароваЛ.И. Современные проблемы проф. образования (Л) 
Кубрушко П.Ф.  

13:00-14:35 Стилистика научных публикаций (ПЗ) НазароваЛ.И. Современные проблемы проф. образования (ПЗ) 
Кубрушко П.Ф.  

14:55-16:30  Стилистика научных публикаций (Л) НазароваЛ.И.  


	УТВЕРЖДАЮ:

