
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Автоматизация технологических процессов и производств (лаб)                                                       

асс. Дудка К.М. ауд. 7307 (1п/гр)
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 Проектирование систем автоматизации (л) доц. Пачкин С.Г. Ауд. 7311

чет. Моделирование систем и процессов (л) доц. Ли С.Р., проф. Тимощук И.В. Ауд. 7311                                                                                                                                                                                                                                                         

неч. Моделирование систем и процессов (пр) доц. Ли С.Р. Ауд. 7311

Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) проф. Зиняков Н.М. ауд. 4 лек

чет. Русский язык и культура речи (пр) ст. преп. Сатучина Т.Ю. ауд. 7510                                                                                                                                                                                                           

неч. Автоматизация технологических процессов и производств (пр) асс. Дудка К.М. ауд. 7311

чет. Программное и информационное обеспечение верхнего уровня автоматизированных систем управления                                                                                                                        

технологических процессов (л) зав.каф. Ли С.Р. Ауд. 7311                                                                                                                                                                               

неч. Экономика и организация предприятия (пр) доц. Мустафина  А.С. ауд. 7510                                                                                                                                                                          

 Программное и информационное обеспечение верхнего уровня автоматизированных 

систем управления технологических процессов (лаб) зав.каф. Ли С.Р. Ауд. 7307 (2п/гр)   

3 курс  2 семестр  2022/2023 учебный год

Часы

 неч. Автоматизация технологических процессов и производств (л) доц. Пачкин С.Г. Ауд. 7311

АМ-201 

чет. Культурология (пр) ст. преп. Красильникова О.С. Ауд. 7510                                                                                                                                                  

неч. Экономика и организация предприятия (л) доц. Мустафина  А.С. ауд. 7510                                                                                                                                                                                                                       

чет. Культурология (л) ст. преп. Красильникова О.С. Ауд. 4 лек                                                                                                                                                                                                                      

чет. Автоматизация технологических процессов и производств (лаб)                                                       

асс. Дудка К.М. ауд. 7307 (1п/гр)

Программное и информационное обеспечение верхнего уровня автоматизированных 

систем управления технологических процессов (лаб) зав.каф. Ли С.Р. Ауд. 7307 (1п/гр)   

неч. Фитнес (по выбору) (пр) доц. Арышева Ю.В. Ауд. 7125

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Р.М. Котов

10.01.2023 г.

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Дни



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Директор института Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н.В. Шульгина

чет. Автоматизация технологических процессов и производств (лаб)                                                       

асс. Дудка К.М. ауд. 7307 (2п/гр)

Автоматизация технологических процессов и производств (лаб)                                                       

асс. Дудка К.М. ауд. 7307 (2п/гр)

чет. Технологические процессы и аппараты пищевых производств (по выбору) (лаб)                    

проф. Лобасенко Б.А. ауд. 7111а (1п/гр)                                                                                                                    

неч. Проектирование систем автоматизации (лаб) асс. Дудка К.М. Ауд. 7307 (1п/гр)     

Ч
ет

в
ер

г

неч.  Фитнес (по выбору) (пр) доц. Арышева Ю.В. Ауд. 7125

чет. Проектирование систем автоматизации (лаб) асс. Дудка К.М. Ауд. 7307 (2п/гр)           

неч. Технологические процессы и аппараты пищевых производств (по выбору) (лаб)                    

проф. Лобасенко Б.А. ауд. 7111а (2п/гр)

чет. Русский язык и культура речи (л) доц. Фаломкина И.П. ауд. 2 лек

Технологические процессы и аппараты пищевых производств (по выбору) (л) проф. Лобасенко Б.А. ауд. 7110

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующий кафедрой

Фитнес (по выбору) (пр) доц. Арышева Ю.В. Ауд. 7125

Автоматизация технологических процессов и производств (л) доц. Пачкин С.Г. Ауд. 7311










