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а ГК.к-18 ГК.ш-17 ИС.к-18 ИС.ш-17 ПБ.к-18-1 ПБ.к.-18-2 ПБ.ш-17 ПД.к-18-1 ПД.к-18-2 ПД.ш-17 ПК.к-18 ПК.ш-17

лек.Инженерные изыскания лек.Инженерные изыскания пр.Организация службы и п лек.Промышленная экология лек.Промышленная экология
преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.ФАДЕЕВ В.А. преп.ЛЕБЗИН М.С. преп.ЛЕБЗИН М.С.

пр.Составление картографи пр.Составление картографи лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде лек.Организация службы и лек.Организация службы и лек.Организация службы и лек.Таможенное право лек.Таможенное право лек.Таможенное право лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде
преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. преп.ФАДЕЕВ В.А. преп.ФАДЕЕВ В.А. преп.ФАДЕЕВ В.А. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.

пр.Физическая культура лек.Экологические основы лек.Экологические основы лек.Правовые основы в про лек.Правовые основы в про лек.Правовые основы в про лек.Тактико-специальная т лек.Тактико-специальная т лек.Тактико-специальная т пр.Промышленная экология пр.Промышленная экология 
преп.МАРКОВА А.М. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. ст.преп. НИКОРЯК В.В. ст.преп. НИКОРЯК В.В. ст.преп. НИКОРЯК В.В. преп.ЛЕБЗИН М.С. преп.ЛЕБЗИН М.С.

лек.Строительные конструк лек.Строительные конструк лек.Организация деятельно лек.Организация деятельно лек.Организация деятельно пр.Тактико-специальная те пр.Информационное обеспеч пр.Физическая культура
ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. доц.АНОХИН П.М. доц.АНОХИН П.М. доц.АНОХИН П.М. ст.преп. НИКОРЯК В.В. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.МАРКОВА А.М.

пр.Правовые основы в проф
пр.СОСЕНКОВ А.В.

лек.Техническая оценка и лек.Техническая оценка и пр.Английский язык лек.Пожарно-спасательная лек.Пожарно-спасательная лек.Пожарно-спасательная лек.Информационное обеспе лек.Информационное обеспе
ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.пр.ЧЕРНЫХ И.Г. преп.СИЗИКОВ И.Ю. преп.СИЗИКОВ И.Ю. преп.СИЗИКОВ И.Ю. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.САМИГУЛЛИНА В.А.

лек.Фотограмметрия лек.Фотограмметрия лек.Организация строитель лек.Организация строитель лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде пр.Тактико-специальная те пр.Основы управления в пр лек.Почвоведение лек.Почвоведение
ст.пр.БОРИСОВА Ю.С ст.пр.БОРИСОВА Ю.С ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп. НИКОРЯК В.В. преп.СЕРИКОВА А.Д. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.САМИГУЛЛИНА В.А.

пр.Безопасность  жизнедея пр.Безопасность  жизнедея пр.Организация строительс пр.Организация строительс пр.Организация деятельнос пр.Экономич.аспекты обесп пр.Правовые основы в проф пр.Основы управления в пр пр.Тактико-специальная те пр.Информационное обеспеч
доц.АЛЕКСАНДРОВ А.В. доц.АЛЕКСАНДРОВ А.В. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. доц.АНОХИН П.М. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. преп.СЕРИКОВА А.Д. ст.преп. НИКОРЯК В.В. преп.САМИГУЛЛИНА В.А.

пр.Физическая культура пр.Организация деятельнос пр.Пожарно-спасательная т лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде
преп.МАРКОВА А.М. доц.АНОХИН П.М. преп.СИЗИКОВ И.Ю. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр. АРХИПОВ М.В.

лек.Уголовный процесс лек.Уголовный процесс лек.Уголовный процесс
преп.КРЮКОВ К.Г. преп.КРЮКОВ К.Г. преп.КРЮКОВ К.Г.

лек.Составление картограф лек.Составление картограф пр.Экологические основы п пр.Экологические основы п пр.Организация службы и п пр.Основы управления в пр пр.Безопасность  жизнедея пр.Управление твердыми и 
преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.ФАДЕЕВ В.А. преп.СЕРИКОВА А.Д. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.

пр.Инженерные изыскания пр.Инженерные изыскания лек.Экологические основы лек.Экологические основы пр.Организация службы и п пр.Английский язык лек.Основы управления в п лек.Основы управления в п лек.Основы управления в п пр.Безопасность  жизнедея пр.Безопасность  жизнедея
преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.ФАДЕЕВ В.А. ст.пр.ЧЕРНЫХ И.Г. преп.СЕРИКОВА А.Д. преп.СЕРИКОВА А.Д. преп.СЕРИКОВА А.Д. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А.

пр.Физическая культура пр.Французский язык пр.Французский язык Английский язык пр.Французский язык пр.Французский язык Английский язык пр.Таможенное право пр.Французский язык пр.Управление твердыми и пр.Французский язык Английский язык
преп.МАРКОВА А.М. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. пр.ФЕДЯКОВА И.В. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. ст.пр.ЯРОВОЙ А.В. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. преп.КИСЕЛЕВ Е.И.

пр.Безопасность  жизнедея пр.Организация службы и п пр.Основы управления в пр пр.Английский язык
ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.ФАДЕЕВ В.А. преп.СЕРИКОВА А.Д. ст.преп.НЕУСТРОЕВА М.С.

пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык Английский язык пр.Немецкий язык пр.Огневая подготовка пр.Мониторинг загрязнения пр.Немецкий язык
ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И ст.пр.ЧЕРНЫХ И.Г. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И. преп.СЮЗЕВ И.Ю. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г. ст.пр.ТЕЛЬТЕВСКАЯ Л.И.

пр.Техническая оценка и и пр.Техническая оценка и и пр.Безопасность  жизнедея пр.Безопасность  жизнедея пр.Физическая культура пр.Пожарно-спасательная т пр.Экономич.аспекты обесп пр.Огневая подготовка пр.Таможенное право пр.Основы управления в пр лек.Управление твердыми и лек.Управление твердыми и
ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.СИЗИКОВ И.Ю. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В. преп.СЮЗЕВ И.Ю. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. преп.СЕРИКОВА А.Д. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.

лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде пр.Производство работ при пр.Производство работ при пр.Пожарно-спасательная т пр.Физическая культура пр.Безопасность  жизнедея пр.Основы управления в пр пр.Огневая подготовка пр.Таможенное право лек.Мониторинг загрязнени лек.Мониторинг загрязнени
доц.АЛЕКСАНДРОВ А.В. доц.АЛЕКСАНДРОВ А.В. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. преп.СИЗИКОВ И.Ю. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.СЕРИКОВА А.Д. преп.СЮЗЕВ И.Ю. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г.

пр.Строительные конструкц пр.Строительные конструкц пр.Правовые основы в проф пр.Безопасность  жизнедея лек.Основы управления в п лек.Основы управления в п лек.Основы управления в п пр.Физическая культура пр.Мониторинг загрязнения
ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. пр.СОСЕНКОВ А.В. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. преп.СЕРИКОВА А.Д. преп.СЕРИКОВА А.Д. преп.СЕРИКОВА А.Д. преп.КАРПОВ Н.Н. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г.

пр.Физическая культура пр.Мониторинг загрязнения пр.Почвоведение
преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г. преп.САМИГУЛЛИНА В.А.
с.зал2 4008 4005

пр.Английский язык пр.Английский язык пр.Английский язык пр.Экономич.аспекты обесп пр.Организация деятельнос пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Почвоведение пр.Мониторинг загрязнения
ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. пр.ФЕДЯКОВА И.В. пр.ФЕДЯКОВА И.В. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В. доц.АНОХИН П.М. преп.МАРКОВА А.М. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.САМИГУЛЛИНА В.А. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г.

пр.Инженерные изыскания пр.Инженерные изыскания лек.Производство работ пр лек.Производство работ пр лек.Экономич.аспекты обес лек.Экономич.аспекты обес лек.Экономич.аспекты обес пр.Огневая подготовка пр.Английский язык пр.Промышленная экология пр.Промышленная экология 
преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В. ст.преп.ПОЛЕЖАЕВА М.В. преп.СЮЗЕВ И.Ю. ст.пр.ЯРОВОЙ А.В. преп.ЛЕБЗИН М.С. преп.ЛЕБЗИН М.С.

пр.Фотограмметрия пр.Фотограмметрия пр.Организация строительс пр.Организация строительс лек.Экологические основы лек.Экологические основы лек.Экологические основы пр.Физическая культура пр.Английский язык пр.Огневая подготовка
ст.пр.БОРИСОВА Ю.С ст.пр.БОРИСОВА Ю.С ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст. пр. ВИКУЛОВ  В.М. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.пр.РАДИОНОВА Л.Д. преп.СЮЗЕВ И.Ю.

пр.Составление картографи пр.Составление картографи пр.Физическая культура пр.Огневая подготовка пр.Уголовный процесс
преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НАЗАРОВ И.В. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.СЮЗЕВ И.Ю. преп.КРЮКОВ К.Г.

пр.Криминалистика
ст.преп. ЛАРИОНОВ Г. А.

лек.Проектирование инжене лек.Проектирование инжене пр.Экологические основы п пр.Криминалистика
доц.ЕРЕМИЗИН А.Н. доц.ЕРЕМИЗИН А.Н. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.преп. ЛАРИОНОВ Г. А.

лек.Формирование объектов лек.Формирование объектов пр.Проектирование инженер пр.Проектирование инженер лек.Экологические основы лек.Экологические основы лек.Экологические основы лек.Криминалистика лек.Криминалистика лек.Криминалистика
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. доц.ЕРЕМИЗИН А.Н. доц.ЕРЕМИЗИН А.Н. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. ст.преп. ЛАРИОНОВ Г. А. ст.преп. ЛАРИОНОВ Г. А. ст.преп. ЛАРИОНОВ Г. А.

пр.Формирование объектов пр.Формирование объектов пр.Организация службы и п пр.Экологические основы п пр.Уголовный процесс пр.Безопасность  жизнедея пр.Криминалистика лек.Охрана труда лек.Охрана труда
ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. ст.преп.КОЛЧИНА Н.В. преп.ФАДЕЕВ В.А. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. преп.КРЮКОВ К.Г. ст.пр. АРХИПОВ М.В. ст.преп. ЛАРИОНОВ Г. А. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.

пр.Градостроительство пр.Градостроительство пр.Экологические основы п пр.Организация службы и п пр.Безопасность  жизнедея пр.Уголовный процесс пр.Охрана труда пр.Охрана труда
преп. СМИРНОВ А.Ю. преп. СМИРНОВ А.Ю. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р. преп.ФАДЕЕВ В.А. ст.пр. АРХИПОВ М.В. преп.КРЮКОВ К.Г. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М. ст.пр.ГРЕБЕНКИН С.М.

лек.Градостроительство лек.Градостроительство
преп. СМИРНОВ А.Ю. преп. СМИРНОВ А.Ю.

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

В
т
о
р
н
и
к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

С
р
е
д
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

Ч
е
т
в
е
р
г

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

8-я пара 
20.30-22.00 

П
я
т
н
и
ц
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

С
у
б
б
о
т
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 


