
Дни 

недели
Часы занятий 1 2 3 4 5 6 7 8

дата 18 октября 2021 г. 25 октября 2021 г. 01 ноября 2021 г. 08 ноября 2021 г. 15 ноября 2021 г. 22 ноября 2021 г. 29 ноября 2021 г. 06 декабря 2021 г.

9.00-10.35

10.55-12.30

Проектирование сервисных предприятий 

(лекция) Кравченко И.Н. 22- кафедра 

метрологии, стандартизации и 

управления качеством

Проектирование сервисных предприятий 

(пр.) Кравченко И.Н. 22- кафедра 

метрологии, стандартизации и 

управления качеством 

Проектирование сервисных предприятий 

(пр.) Кравченко И.Н. 22- кафедра 

метрологии, стандартизации и 

управления качеством

Проектирование сервисных предприятий 

(пр.) Кравченко И.Н. 22- кафедра 

метрологии, стандартизации и 

управления качеством

Проектирование сервисных предприятий 

(ЗАЧЕТ) Кравченко И.Н. 22- кафедра 

метрологии, стандартизации и управления 

качеством

13.00-14.35
Производственный менеджмент (лекция) 

Ибрагимов А.Г. 01-502

Производственный менеджмент (пр.) 

Ибрагимов А.Г. 01-503

Защита интеллектуальной 

собственности (пр.)Севрюгина Н.С. 29-115

Организация и технология работ в водном 

хозяйстве (лекция) 29- кафедра 

технической эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

природообустройства

Организация и технология работ в водном 

хозяйстве (лекция) 29- кафедра технической 

эксплуатации технологических машин и 

оборудования природообустройства

Организация и технология работ в водном 

хозяйстве (лекция) 29- кафедра 

технической эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

природообустройства

Организация и технология работ в водном 

хозяйстве (ЗАЧЕТ) 29- кафедра 

технической эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

природообустройства

14.55-16.30
Производственный менеджмент (пр.) 

Ибрагимов А.Г. 01-502

Производственный менеджмент (ЗАЧЕТ) 

Ибрагимов А.Г. 01-503

Защита интеллектуальной 

собственности (ЗАЧЕТ) Севрюгина Н.С. 29-

115

Организация и технология работ в водном 

хозяйстве (пр.) 29- кафедра технической 

эксплуатации технологических машин и 

оборудования природообустройства

Организация и технология работ в водном 

хозяйстве (пр.) 29- кафедра технической 

эксплуатации технологических машин и 

оборудования природообустройства

Организация и технология работ в водном 

хозяйстве (пр.) 29- кафедра технической 

эксплуатации технологических машин и 

оборудования природообустройства

16.50-18.25

дата 19 октября 2021 г. 26 октября 2021 г. 02 ноября 2021 г. 09 ноября 2021 г. 16 ноября 2021 г. 23 ноября 2021 г. 30 ноября 2021 г.

9.00-10.35

10.55-12.30

Лицензирование и сертификация в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(лекция) Андреев О.П. 26-216

Лицензирование и сертификация в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(пр.) Андреев О.П. 26-216

Лицензирование и сертификация в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(пр.) Андреев О.П. 26-216

Лицензирование и сертификация в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(пр.) Андреев О.П. 26-216

Лицензирование и сертификация в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(ЗАЧЕТ) Андреев О.П. 26-216

13.00-14.35

Современные технологические процессы 

диагностирования соединений машин и 

механизмов (лекция) 29- кафедра 

технической эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

природообустройства

Современные технологические процессы 

диагностирования соединений машин и 

механизмов (лаб.р.) 29- кафедра 

технической эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

природообустройства

Современные технологические процессы 

диагностирования соединений машин и 

механизмов (лаб.р.) 29- кафедра 

технической эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

природообустройства

Современные технологические процессы 

диагностирования соединений машин и 

механизмов (ЗАЧЕТ) 29- кафедра 

технической эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

природообустройства

14.55-16.30

16.50-18.25

дата 20 октября 2021 г. 27 октября 2021 г. 03 ноября 2021 г. 10 ноября 2021 г. 17 ноября 2021 г. 24 ноября 2021 г. 01 декабря 2021 г.

9.00-10.35
Производственная и техническая 

инфраструктура предприятий (ЭКЗАМЕН) 

Митягин Г.Е. 26-220

10.55-12.30
Производственная и техническая 

инфраструктура предприятий (лекция) 

Митягин Г.Е. 26-220

Производственная и техническая 

инфраструктура предприятий (пр.) 

Митягин Г.Е. 26-220

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования (ЗАЧЕТ) Митягин Г.Е. 26-220

13.00-14.35
Производственная и техническая 

инфраструктура предприятий (пр.) 

Митягин Г.Е. 26-220

Производственная и техническая 

инфраструктура предприятий (пр.) 

Митягин Г.Е. 26-220

14.55-16.30

16.50-18.25

18.40-20.15

дата 21 октября 2021 г. 28 октября 2021 г. 04 ноября 2021 г. 11 ноября 2021 г. 18 ноября 2021 г. 25 ноября 2021 г. 02 декабря 2021 г.

9.00-10.35
Эксплуатационные материалы (лекция) 

Пуляев Н.Н. 26-228

Эксплуатационные материалы (лаб.р) 

Пуляев Н.Н. 26-228

10.55-12.30
Эксплуатационные материалы (лаб.р.) 

Пуляев Н.Н. 26-228

Эксплуатационные материалы (лаб.р) 

Пуляев Н.Н. 26-228

Ремонт машин и оборудования в водном 

хозяйстве (лекция) Апатенко А.С. 29-115

Ремонт машин и оборудования в водном 

хозяйстве (пр.) Апатенко А.С. 29-115

13.00-14.35
Эксплуатационные материалы 

(ЭКЗАМЕН) Пуляев Н.Н. 26-228

Ремонт машин и оборудования в водном 

хозяйстве (пр.) Апатенко А.С. 29-115

Ремонт машин и оборудования в водном 

хозяйстве (пр.) Апатенко А.С.29-115

14.55-16.30
Ремонт машин и оборудования в водном 

хозяйстве (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) Апатенко 

А.С.29-115

16.50-18.25

дата 22 октября 2021 г. 29 октября 2021 г. 05 ноября 2021 г. 12 ноября 2021 г. 19 ноября 2021 г. 26 ноября 2021 г. 03 декабря 2021 г.

9.00-10.35

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования (лекция) Митягин Г.Е. 26-228

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования (лекция) Митягин Г.Е. 26-

228

10.55-12.30

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования (лаб.р.) Митягин Г.Е. 26- 228

Защита интеллектуальной 

собственности (пр.) Севрюгина Н.С. 29-115

13.00-14.35

Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования (лаб.р.) Митягин Г.Е. 26-228

Защита интеллектуальной 

собственности (пр.) Севрюгина Н.С. 29-115

14.55-16.30
Защита интеллектуальной 

собственности (пр.) Севрюгина Н.С. 29-115

16.50-18.25

дата 23 октября 2021 г. 30 октября 2021 г. 06 ноября 2021 г. 13 ноября 2021 г. 20 ноября 2021 г. 27 ноября 2021 г. 04 декабря 2021 г.

9.00-10.35

10.55-12.30

13.00-14.35

14.55-16.30

16.50-18.25

    Начальник учебного отдела _______________________ Л.М. Сашина        И.о. начальника учебно-методического управления _______________________  А.С. Матвеев

УТВЕРЖДАЮ:

  И.о. проректора по учебно-методической

 и воспитательной работе 

_________________________Е.В. Хохлова

 "_____"________________2021 г.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

направления подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", бакалавриат, 5 курс, группа  З-Р507 (18 человек)
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