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а ОПИ-17 ГМО-17-1 ГМО-17-2 ЭГП-17-1 ЭГП-17-2 МШС-17 ТМО-17 ЭЭТ-17-1 ЭЭТ-17-2 АТП-17 ТТП-17

пр.Метрология, стандартиз пр.Основы технолог.машино пр.Гидравлика и гидроприв
ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.ГЛИННИКОВА Т.П. доц.КАЛЯНОВ А.Е.

пр.Гидропневмопривод горн пр.Детали машин пр.Подъемно-транспортное лаб.Теория электропривода пр.Безопасность  жизнедея лек.Расчет на ЭВМ транспо
проф.СУСЛОВ Н.М. доц.САВИНОВА Н.В. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ХОРОШАВИН С.А.

лек.Электротехника пр.Детали машин лек.Гидравлика и гидропне лаб.Физические основы э лаб.Теория автоматическТеория автоматического уп лек.Электроснабжение горн лек.Электроснабжение горн пр.Расчет на ЭВМ транспРасчет на ЭВМ транспортны
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.САВИНОВА Н.В. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.ОХАПКИН В.А. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.СТАРИКОВ В.С. доц.ХОРОШАВИН С.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.

пр.Прикладная химия пр.Гидравлика и гидропнев лаб.Теория автоматическТеория автоматического уп пр.Метрология, стандартиз лек.Транспортная логистик
проф.АМДУР А.М. проф.СУСЛОВ Н.М. проф.БАРАНОВСКИЙ В.Пдоц.МАТВЕЕВ В.В. доц.АНТРОПОВ Л.А. проф.ПОПОВ А.Г.

лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика
проф.АФАНАСЬЕВ А.И. проф.АФАНАСЬЕВ А.И.

пр.Операционные системы 
асс.ЕЛЬНЯКОВ М.А.

лек.Схемотехника электрон
преп.СИТДИКОВ А.А.

лек.Организационные произ
ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш.

лек.Детали машин лек.Детали машин пр.Организационные произв
доц.САВИНОВА Н.В. доц.САВИНОВА Н.В. ДОЦ.НАБИУЛЛИН Р.Ш.

пр.Детали машин пр.Гидравлика и гидропнев лаб.Теоретические основТеоретические основы элек пр.Оборудование,инструмен лек.Безопасность  жизнеде лек.Безопасность  жизнеде пр.Диагностика  и надежно пр.Моделирование транс Моделирование транспортны
доц.САВИНОВА Н.В. проф.СУСЛОВ Н.М. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. асс.ИОНОВА Л.А. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ДЕМИНА Т.В. доц.ДЕМИНА Т.В. проф.ХАЗИН М.Л. проф.КОМИССАРОВ А.П проф.ЮДИН А.В.

лек.Прикладная химия пр.Прикладная механика пр.Детали машин пр.Физическая культура пр.Физическая культура лек.Оборудование,инструме пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Организация и планиров пр.Физическая культура
проф.АМДУР А.М. доц.ТАУГЕР В.М. доц.САВИНОВА Н.В. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.ВОЛЕГОВ С.А. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ ст.преп.ГЕНЗЕЛЬ О.В. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Физическая культура пр.Прикладная механика пр.Физическая культура пр.Основы проектирования лаб.Электроснабжение горн пр.Физическая культура
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ проф.АФАНАСЬЕВ А.И. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.СТАРИКОВ В.С. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ

пр.Технология машинострое лек.Машины и оборудование
доц.ВОЛЕГОВ С.А. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П.

лек.Магнитные и электриче лек.Технология машиностро лек.Технология машиностро лек.Детали машин и основы пр.Машины и оборудованМашины и оборудование для лаб.Теория автоматическог Элементы систем автоматик пр.Средства автоматизации пр.Гидравлика и гидроприв
доц.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.БОЧКОВ В.С. проф.ПОРОЖСКИЙ К.П. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. доц.МАРУГИН А.П. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е.

пр.Магнитные и электричес пр.Технология машинострое пр.Транспорт горных предп лаб.Электрические машиЭлектрические машины пр.Детали машин и основы пр.Процессы и агрегаты не лек.Элементы систем автом лек.Элементы систем автом пр.Теория автоматического пр.Транспортная логисти Транспортная логистика
доц.ПЕЛЕВИН А.Е. доц.ВОЛЕГОВ С.А. проф.ЮДИН А.В. асс.КАРХ И.С. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. доц.БОЧКОВ В.С. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.МАРУГИН А.П. доц.МАРУГИН А.П. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. проф.ПОПОВ А.Г. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.

пр.Гравитационные методы пр.Основы инженеринга ста лек.Электрические машины лек.Электрические машины пр.Компьютерные технологи Элементы систем автоматик лаб.Надежность,диагностик
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. проф.МАКАРОВ В.Н. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. проф.ШЕСТАКОВ В.. доц.МАРУГИН А.П. доц.САДОВНИКОВ М.Е.

 лаб.Физические основы эл пр.Прикладная механика пр.Оборудование,инструмен
доц.ОХАПКИН В.А. проф.АФАНАСЬЕВ А.И. доц.ВОЛЕГОВ С.А.

 лаб.Физические основы эл
доц.ОХАПКИН В.А.

пр.Прикладная механика лек.Средства автоматизаци лек.Управление соц.-техни
доц.ТАУГЕР В.М. ст.преп.АЛЕКСАНДРОВА А.В. ст.пр.АКУЛОВ С.А.

пр.Прикладная механика лек.Транспорт горных пред пр.Основы проектирования лек.Теория автоматическог пр.Расчет на ЭВМ транспРасчет на ЭВМ транспортны
доц.ТАУГЕР В.М. проф.ЮДИН А.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П. доц.ХОРОШАВИН С.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К.

пр.Метрология, стандартиз лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти лек.Теплотехника лаб.Электроснабжение горн лаб.Теория автоматическог
ст.пр.НОВИКОВА Н.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.МАКАРОВ Н. В. доц.СТАРИКОВ В.С. проф.БАРАНОВСКИЙ В.П.

лек.Физические основы эле лек.Физические основы эле пр.Гидро и пневмо-привод лаб.Теплотехника Теплотехника лаб.Надежность,диагностик Элементы систем автоматик
доц.ОХАПКИН В.А. доц.ОХАПКИН В.А. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.МАКАРОВ Н. В. проф.МАКАРОВ В.Н. доц.САДОВНИКОВ М.Е. доц.МАРУГИН А.П.

пр.Прикладная химия пр.Метрология, стандартиз лаб.Физические основы э пр.Электропривод Электропривод
проф.АМДУР А.М. доц.АНТРОПОВ Л.А. доц.ОХАПКИН В.А. доц.МАРУГИН А.П. КАФЕДРА ЭГП

пр.Магнитные и электричес
доц.ПЕЛЕВИН А.Е.

пр.Гравитационные методы лек.Прикладная механика лек.Прикладная механика
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ТАУГЕР В.М.

лек.Гравитационные методы лек.Метрология, стандарти лек.Метрология, стандарти лек.Основы проектирования пр.Безопасность  жизнедея
доц.ОВЧИННИКОВА Т.Ю. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. ст.пр.НОВИКОВА Н.А. проф.ЛАГУНОВА Ю.А. доц.ДЕМИНА Т.В.

пр.Электротехника пр.Прикладная механика лек.Теоретические основы лек.Теоретические основы пр.Гидро и пневмо-привод Элементы систем автоматик лаб.Теория электропривода
ст.преп.СТОЖКОВ Д.С. доц.ТАУГЕР В.М. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. доц.КАЛЯНОВ А.Е. доц.МАРУГИН А.П. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.

лаб.Теоретические основТеоретические основы эллаб.Электрические машиЭлектрические машины лек.Электропривод пр.Основы технолог.машино лек.Теория электропривода лек.Теория электропривода
доц.ПЕТРОВЫХ Л.В. асс.ИОНОВА Л.А. асс.КАРХ И.С. проф.ПОЛУЗАДОВ В.Н. доц.МАРУГИН А.П. доц.ВОЛЕГОВ С.А. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д. доц.ТЕЛЬМАНОВА Е.Д.

лек.Гидро и пневмо-привод лек.Гидро и пневмо-привод лек.Микропроцессорная тех лек.Моделирование транспо
проф.СУСЛОВ Н.М. проф.СУСЛОВ Н.М. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. проф.КОМИССАРОВ А.П.

пр.Компьютерные технологи пр.Микропроцессорная техн лек.Гидравлика и гидропри
проф.ШЕСТАКОВ В.. проф.ЛЕОНОВ Р.Е. проф.СУСЛОВ Н.М.

пр.Схемотехника электронн
преп.СИТДИКОВ А.А.

лек.Детали машин
доц.ФРАНЦ Т.П.

пр.Детали машин
доц.ФРАНЦ Т.П.
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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 

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 

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 

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 

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 

7-я пара 
18.55-20.25 

С
у
б
б
о
т
а

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 


