
12.01.2015 13.01.2015 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 17.01.2015

ГМО.к-14
кон.Материаловедение09.0
0 ауд.1207,кон.Математика 

11.00 ауд.3234 

Экз.Материаловеден  ие  
09.00 ауд1207

Экз.Математика   09.10   
ауд.3304     

кон.Информатика 09.00 
ауд.2314 кон.Инженерная 
графика 11.00  ауд.2241

экз.Информатика  09.00 
ауд.2311

экз.Инженерная графика 
09.00 ауд.2243

ГМО.к-13
кон.Философия 11.00 
ауд.4415 кон.Детали 
машин 13.10 ауд.1231

Экз.Философия  09.10 
ауд.4405

экз.Детали машин 11.00 
ауд.1231 кон.Процессы 
формообр.и инструм.  

09.00 ауд.1231

экз.Процессы формообр.и 
инструменты 09.00 

кон.Гидрав и 
пневмат.машины 14.00 

ауд.2021

экз.Гидравл.и 
пневмат.машины. 13.00 
ауд2021  кон.Организ.и 
монтаж работ 
пром.обор. 11.00 
ауд.1231

экз.Организ.и монтаж 
работ 

пром.оборудования 09.00 
ауд.1232

ИС.к-14,Ис.ш-13

кон.Инженерная графика 
10.30 кафедра 
кон.Прикладная 

математика 11.00 ауд.3431

экз.Прикладная 
математика 09.00 

ауд.3234

кон.Строительные 
материалы 09.00 ауд.2142 
экз.Инженерная графика 

11.00 кафедра

экз.Строительные 
материалы 11.00 ауд.2140

кон.Основы гердезии 
13.00 ауд.2139

экз.Основы геодезии 
09.00 ауд.2139

ИС.к-13,ИС.ш-12 кон.Основы экономики 
13.00 ауд.4415

экз.Основы экономики 
15.00 ауд.4409

кон.Философия 09.00 
кон.4415

экз.Философия 09.00 
ауд.4415

кон.Термодинамика 12.00 
ауд.2236

экз.Термодинамика 09.00 
ауд.2236

ГК.к-12-1,2

 кон.Градостроительство 
11.00 ауд.2236 

кон.Иностранный язык 
09.00 ауд 3509,3516

экз.Градостроительство 
09.00 ауд2233

экз.Иностранный язык 
09.00 ауд.3509,3516

кон.Физическая культура 
09.00  спорт.зал 
кон.Инф.системы 

обесп.град.деят. 11.00 
ауд.2139

экз.Физическая культура 
09.00 спорт.зал

экз.Инф.сист.обеспеч.гра
д.деятельности 09.00 
ауд.2233

Р.к-14,Р.ш-13
кон.История 11.00 

ауд.1228 кон. Математика 
09.00 ауд.3423

экз.История 09.00 
ауд.1123 экз.Математика 09.00 3306

кон.История 
изобр.искусств 11.00 

ауд.4106 кон.живопись с 
основ.цветовед.09.00 

ауд.3236

экз.История изобр.искуств 
09.00 ауд.4106 кон. 

Безопасность жизнедеят. 
12.00 ауд.2107

экз.Живопись с основами 
цвет.13.00 ауд.3236 
экз.Безопасность 

жизнедеят.09.00 ауд.2107

ГК.к-13-1,2
кон.Основы философии 

13.00 ауд.4515 кон.Топогр-
геод.работы 15.00 ауд.2139

экз.Основы философии 
12.00 ауд.4515

экз.Топогр.геод.работы 
09.00 ауд.2139

кон.Прав.обеспеч.проф.дея
т. 11.00 ауд.2314 

кон.Картография 09.00 
ауд.2241

экз.Прав.обеспеч.проф.де
ят 18.00 ауд.2118

экз.Картография 09.00 
ауд.4011

 Э.к -14 кон.Статистика 09.00 
ауд.4014

экз.Статистика 09.00 
ауд.4014

кон.История 09.00 
ауд.1123 экз.История 09.00 ауд.1123 кон.Математика 13.00 

ауд.3234
экз.Математика 13.00 

ауд.3221

ГК.к-14

кон.Архит.строит.графика 
15.00 ауд.2242 

кон.Математика 13.00 
ауд.3431

экз.Архит-
строит.графика  13.00 

ауд.2242

экз.Математика 12.20 
ауд.3306

кон.Топогр.геод.работы 
13.00 ауд.2139 

кон.История 12.00 
ауд.1327

экз.Топогр.геод.работы 
13.00 ауд.2314

экз.История 09.00 
ауд.1123

ОП.к 13

кон.Обеспечение 
груз.перевозок 09.00 

ауд.5203 кон. 
Транспортно-

экспед.деят.11.00 
ауд.2028

экз.Обеспеч.груз.перевоз
ок 09.00 ауд.5203

экз.Транспортно-
экпед.деят.09.00 ауд.2028

 кон.Подвижной состав 
11.00 ауд.5203 

кон.Основы философии 
13.00 ауд.2233а

экз.Подвижной состав 
09.00 ауд.5203

экз.Основы философии 
09.00 ауд.4415

ПБ.к13

кон.Пож.спас.техника 
16.30 ауд.2118 

кон.Безопасность 
жизнедеятельности 14.30 

ауд.2118

экз.Пож.спасат.техника 
09.00 ауд.2111

экз.Безопасность 
жизнедеятельности 09.00 

ауд.2111

кон.Здания и сооружения 
10.00 ауд.2142 

крн.Основы философии 
13.00 ауд.2233а

экз.Здания  и сооружения 
09.00 ауд.2010

экз.Основы философии 
09.00 ауд.4415

ПБ.к-14

крн.Метрология и 
стандартизация 15.00 

ауд.1231 
кон.Информатика 11.00 

ауд.2314

экз.Метрология 15.00 
ауд.1231

экз.Информатика 09.00 
ауд.2311

кон.Математика 09.00 
ауд.3234 кон.История 

12.00 ауд.1327

экз.Математика 09.00 
ауд.3221 экз.История 09.00 ауд.1123

ДП.к-14
кон.Конституционное 
право России 09.00 

ауд.1123

экз.Конституционное 
право России 12.00 

ауд.1123

Кон.Административное 
право 11.00 ауд.1123

экз. Административное 
право 11.00 ауд.1232

кон.Экологическое 
право 09.00 ауд.4008

экз.Экологич.право 09.00 
ауд.4008

ПД.к-13

кон.Основы философии 
11.00 ауд.4415 

кон.Гражданское право 
09.00 ауд.2118

экз. Основы философии 
09.00 ауд.4405 экз.Гражданское право 

кон. Основы опер-
розыскн.деят 09.00 

ауд.1227 кон.Начальная 
проф.подготовка 11.00 

ауд 1227

экз.Основы опер-
розыскной деят 09.00 ауд 

1123

экз.Начальная 
проф.подготовка 09.00 

ауд.1227

 ПК.к-14,ПК.ш-13

кон.Химические основы 
экологии 11.00 ауд.1327 
кон.Математика 09.00 

ауд.3423

экз.Химические основы 
09.00 кафедра

экз.Математика 09.00 
ауд.3306

кон.История 12.00 
ауд.1327 кон.Метрология 

13.00 ауд.1231

экз.История 09.00 
ауд.1232

экз.Метрология 13.00 
ауд.1231

ПК.ш13,ПК.ш-12 

кон.Промыш.экология 
11.00 ауд.4014 

кон.Мониторинг 
загрязнений 13.00 

ауд.4014

экз.Промышленная 
экология 10.00 ауд.4014

 экз.Мониторинг 
загрязнений 09.00 ауд.4014

кон.Основы философии 
13.00 ауд 2233а 

кон.Аналитическая 
химия 10.00 ауд.1327

экз.Основы философии 
09.00 ауд.4415

экз.Аналитическая химия 
13.00 ауд.1327

ПК.к-12

кон.Очистные 
сооружения 11.00 

ауд.4409 кон.Управление 
твердыми отходами 

09.00 ауд.4409

экз.Очисные сооружения 
09.00 ауд.4008

экз.Управление твердыми 
отходами 09.00 ауд4005

кон.природ.и охрана 
окружающей среды 09.00 

ауд.4409 
кон.Рекульт.наруш.земе

ль 11.00 ауд.4409

экз.Природ.и охрана 
окр.среды 09.00 ауд.4005

экз.Рекультир.наруш.земел
ь  09.00 ауд.4005

ПК.ш-11-1,2

кон.Очисные 
сооружения 11.00 

ауд.4409 
кон.Управл.твердыми 
отходами 09.00 ауд.4409

экз.Управление твердыми 
отходами 09.00 ауд.4005

экз.Очисные сооружения 
13.00 ауд.4014

кон.природ.и охрана 
окруж.среды 09.00 

ауд.4409 
кон.Рекульт.наруш. 
земель 11.00 ауд.4409

экз.Рекульт.наруш.земел
ь  09.00 ауд.4014

экз.Природ.и охрана 
окруж.среды 09.00 

ауд.4014

 ГМО.к-12,ГМО.ш-11

Кон.Иностран.язык 10.00 
ауд.3509 кон.Основы 

технол. И 
машиностроения 11.00 

ауд.1123

зкз.Иностранный язык 
09.00 ауд.3509

экз.Основы технол.и 
машиностроения 11.00 

ауд.1232

кон.Орган.ремонт.раб.пр
ом оборудования 11.00 

ауд.1231 
кон.Эксплуатация 

пром.оборудования 09.00 
ауд.1231

экз.Организация и 
ремонт 

пром.оборудования 13.00 
ауд.1231

экз.Эксплуатация 
пром.оборудования 13.00 

ауд.1228

Р.ш-12
кон.Речевая культура 

молод.специалиста 11.00 
ауд.3519

экз.Речевая культура 
молодого спец. 11.00 

ауд.3519

кон.Экологические основы 
12.00 ауд.4005

экз.Экологические 
основы 09.00 ауд.4005

кон.Техника и 
технол.реклам.видео 

09.00 ауд.1030

экз.Техника и 
технол.реклам.видео 09.00 

ауд.1030


