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П
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р
а ИС.к-20 ИС.ш-19 ПБ.к-20 ПБ.ш-19 ПД.к-20-1 ПД.к-20-2 ПД.ш-19 ПК.к-20 ПК.ш-19 ОП.к-20 ЭУ.к-20 ГК.к-20 ГК.ш-19 МПО.к-20

лек.Час куратора пр.Разрушение горных поро лек.Техническая механика лек.Техническая механика лек.Общая экология лек.Общая экология лек.Транспортная система лек.Организация расчетов лек.Строительные материал лек.Строительные материал
КАФЕДРА ШС2 доц.СОКОЛОВ В.В. преп.КОПАЧЕВА Е.А. преп.КОПАЧЕВА Е.А. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. преп.БОРМОТОВА О.С. ст.преп.САПАРОВА О.Н. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М.
MSTeams2-1 MSTeams-2-19 MSTeams-2-1 MSTeams-2-1 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-2-11 MSTeams-4-13 MSTeams4-4 MSTeams4-4
лек.Разрушение горных пор лек.Разрушение горных пор пр.Техническая механика пр.Английский язык лек.Экономика организации лек.Экономика организации лек.Экономика организации пр.Общая экология пр.Физическая культура пр.Транспортная система Р пр.Организация расчетов с лек.Составление картограф лек.Составление картограф лек.Допуски и посадки
доц.СОКОЛОВ В.В. доц.СОКОЛОВ В.В. преп.КОПАЧЕВА Е.А. преп.КИСЕЛЕВ Е.И. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. преп.МАРКОВА А.М. преп.БОРМОТОВА О.С. ст.преп.САПАРОВА О.Н. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.пр.НОВИКОВА Н.А.
MSTeams2-1 MSTeams2-1 MSTeams-2-1 MSTeams3-14 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12 MSTeams4-1 MSTeams-2-23 MSTeams-2-11 MSTeams-4-13 MSTeams-4-16 MSTeams-4-16 MSTeams-1акт
лек.Основы инженерной гео лек.Основы инженерной гео лек.Опасные природные про лек.Опасные природные про лек.Уголовное право лек.Уголовное право лек.Уголовное право лек.Метрология,гидрология лек.Метрология,гидрология лек.Подвижной состав авт. пр.Составление картографи пр.Составление картографи пр.Английский язык
преп.КОРЧАК С.А. преп.КОРЧАК С.А. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. преп.КРЮКОВ К.Г. преп.КРЮКОВ К.Г. преп.КРЮКОВ К.Г. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.пр.ЗЫРЯНОВА Н.Э.
MSTeams3-1 MSTeams3-1 MSTeams-2-5 MSTeams-2-5 MSTeams4-3 MSTeams4-3 MSTeams4-3 MSTeams4-5 MSTeams4-5 MSTeams-2-1 MSTeams2-2 MSTeams2-2 MSTeams3-5

лек.Теория государства и лек.Теория государства и лек.Теория государства и пр.Метрология,гидрология лек.Организация монтажных
пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г. доц.ЗУБОВ В.В.
MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams-4-13 MSTeams-1'

пр.Теория государства и п
пр.СОСЕНКОВ А.В.
MSTeams-4-5

лек.Информатика и информа лек.Информатика и информа лек.Информатика и информа лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лек.Практические основы б лек.Основы геологии и гео лек.Основы геологии и гео
ст.пр.КОВКОВА Л.Г. ст.пр.КОВКОВА Л.Г. ст.пр.КОВКОВА Л.Г. асс.ИОНОВА Л.А. асс.ИОНОВА Л.А. доц.ЛЯЛИНА Т.М. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г.
MSTeams-2-7 MSTeams-2-7 MSTeams-2-7 MSTeams-1э MSTeams-1э MSTeams-4-14 MSTeams-2-26 MSTeams-2-26

лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лек.Электротехника и элек лек.Начальная профессиона лек.Начальная профессиона лек.Начальная профессиона лек.Общая экология лек.Общая экология лек.Транспортная система пр.Практические основы бу пр.Основы геологии и геом пр.Основы геологии и геом лек.Организация монтажных
асс.ИОНОВА Л.А. асс.ИОНОВА Л.А. преп.КАРХ И.С. преп.КАРХ И.С. преп.КРЮКОВ К.Г. преп.КРЮКОВ К.Г. преп.КРЮКОВ К.Г. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. преп.БОРМОТОВА О.С. доц.ЛЯЛИНА Т.М. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. доц.ЗУБОВ В.В.
MSTeams-1акт MSTeams-1акт MSTeams-1опи MSTeams-1опи MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams2-1 MSTeams-4-14 MSTeams4-3 MSTeams4-3 MSTeams-1-13
лек.Техническая механика лек.Техническая механика лек.Медико-биологические лек.Медико-биологические пр.Информатика и информац пр.Уголовное право пр.Английский язык лаб.Электротехника и элек пр.Общая экология лек.Электротехника и элек лек.Безопасность  жизнеде пр.Топографо-геодезич. ра пр.Топографо-геодезич. ра лек.Техническая механика
доц.ОСИПОВ И.С. доц.ОСИПОВ И.С. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. ст.пр.КОВКОВА Л.Г. преп.КРЮКОВ К.Г. ст.пр.ЧЕРНЫХ И.Г. асс.ИОНОВА Л.А. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. преп.КАРХ И.С. ст.преп.ТЕТЕРЕВ Н.А. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. преп.КОПАЧЕВА Е.А.
MSTeams2-5 MSTeams2-5 MSTeams2-6 MSTeams2-6 MSTeams-2-27 MSTeams-4-5 MSTeams3-13 MSTeams-1э MSTeams4-2 MSTeams-1акт MSTeams-2-7 MSTeams4-4 MSTeams4-4 MSTeams-2-32
лек.Разрушение горных пор лек.Разрушение горных пор пр.Опасные природные проц пр.Техническая механика пр.Английский язык пр.Английский язык лек.Пробоотборщик лек.Пробоотборщик лаб.Электротехника и элек пр.Безопасность  жизнедея лек.Компьютерная графика
доц.СОКОЛОВ В.В. доц.СОКОЛОВ В.В. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. преп.КОПАЧЕВА Е.А. ст.пр.ЧЕРНЫХ И.Г. ст.пр.ЯРОВОЙ А.В. преп.НЕЛЮБИНА Ю.А. преп.НЕЛЮБИНА Ю.А. преп.КАРХ И.С. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. ст.пр.САВИНА Т.Е.
MSTeams2-1 MSTeams2-1 MSTeams-2-5 MSTeams-2-1 MSTeams3-5 MSTeams3-13 MSTeams4-1 MSTeams4-1 MSTeams-1акт MSTeams-2-33 MSTeams2-7
пр.Разрушение горных поро пр.Физическая культура пр.Компьютерная графика
доц.СОКОЛОВ В.В. преп.МАРКОВА А.М. ст.пр.САВИНА Т.Е.
MSTeams2-1 MSTeams-2-34 MSTeams2-7
лек.Инженерные изыскания лек.Инженерные изыскания лек.Пожарный лек.Пожарный пр.Теория государства и п пр.Английский язык лек.Финансы, денежное обр лек.Замерщик на топографо лек.Замерщик на топографо
доц.ОСИПОВ И.С. доц.ОСИПОВ И.С. преп.СИЗИКОВ И.Ю. преп.СИЗИКОВ И.Ю. пр.СОСЕНКОВ А.В. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. преп.ДЕВЯТОВА Т.Ю. асс.БОРИСОВА Ю.С асс.БОРИСОВА Ю.С
MSTeams2-1 MSTeams2-1 MSTeams-2-36 MSTeams-2-36 MSTeams-4-5 MSTeams-4-24 MSTeams-4-16 MSTeams2-3 MSTeams2-3
пр.Инженерные изыскания пр.Английский язык лек.Термодинамика и тепло лек.Термодинамика и тепло лек.Государственная служб лек.Государственная служб лек.Государственная служб лек.Прикладная геодезия и лек.Прикладная геодезия и пр.Правила и БДД пр.Финансы, денежное обра лек.Составление картограф лек.Составление картограф лек.Технология конструкци
доц.ОСИПОВ И.С. ст.пр.ЧЕРНЫХ И.Г. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. асс.БОРИСОВА Ю.С асс.БОРИСОВА Ю.С преп.БОРМОТОВА О.С. преп.ДЕВЯТОВА Т.Ю. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
MSTeams2-1 MSTeams-3-6 MSTeams-2-5 MSTeams-2-5 MSTeams-4-эм MSTeams-4-эм MSTeams-4-эм MSTeams2-3 MSTeams2-3 MSTeams-2-40 MSTeams-4-16 MSTeams2-2 MSTeams2-2 MSTeams-1опи
пр.Английский язык пр.Техническая механика пр.Английский язык пр.Термодинамика и теплоп лек.Экономика организации лек.Экономика организации лек.Экономика организации пр.Прикладная геодезия и пр.Прикладная геодезия и пр.Английский язык пр.Организация расчетов с пр.Основы геологии и геом пр.Основы геологии и геом пр.Технология конструкцио
ст.пр.ЧЕРНЫХ И.Г. доц.ОСИПОВ И.С. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. асс.БОРИСОВА Ю.С асс.БОРИСОВА Ю.С ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.преп.САПАРОВА О.Н. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. доц.ГЛИННИКОВА Т.П.
MSTeams-3-6 MSTeams-2-22 MSTeams3-14 MSTeams2-3 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12 MSTeams2-3 MSTeams2-3 MSTeams3-13 MSTeams-4-13 MSTeams-2-26 MSTeams-2-26 MSTeams-1опи
пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык пр.Немецкий язык
ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И. ст.пр.СЕМАКОВА Л.И.
MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams3-2

пр.Инженерные изыскания лек.Техническая механика лек.Техническая механика лек.Подвижной состав авт. пр.Практические основы бу лек.Топографо-геодезич. р лек.Топографо-геодезич. р
доц.ОСИПОВ И.С. преп.КОПАЧЕВА Е.А. преп.КОПАЧЕВА Е.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.ЛЯЛИНА Т.М. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л. ст.пр.ЕРШОВА Т.Л.
MSTeams2-1 MSTeams-2-1 MSTeams-2-1 MSTeams-2-12 MSTeams-4-14 MSTeams4-4 MSTeams4-4
лаб.Электротехника и элек пр.Французский язык пр.Физическая культура пр.Французский язык пр.Французский язык пр.Метрология,гидрология пр.Подвижной состав авт.т пр.Физическая культура пр.Английский язык пр.Французский язык пр.Организация монтажных 
асс.ИОНОВА Л.А. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. преп.МАРКОВА А.М. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. преп.МЕДЯННИКОВА Н.Г. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. преп.КАРПОВ Н.Н. ст.пр.РАДИОНОВА Л.Д. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. доц.ЗУБОВ В.В.
MSTeams-1э MSTeams3-15 MSTeams-2-34 MSTeams3-15 MSTeams3-15 MSTeams-4-13 MSTeams-2-1 MSTeams-2-32 MSTeams3-13 MSTeams3-15 MSTeams-1'

пр.Термодинамика и теплоп пр.Пожарный лек.Социальная психология лек.Социальная психология лек.Социальная психология лек.Час куратора пр.Английский язык лек.Правила и БДД пр.Английский язык пр.Физическая культура пр.Английский язык лек.Техническая механика
преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. преп.СИЗИКОВ И.Ю. преп.МУСТАФИНА Г.К. преп.МУСТАФИНА Г.К. преп.МУСТАФИНА Г.К. КАФЕДРА ПВ1 ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. преп.БОРМОТОВА О.С. ст.пр.ЗЫРЯНОВА Н.Э. преп.МАРКОВА А.М. ст.пр.РАДИОНОВА Т.Ю. преп.КОПАЧЕВА Е.А.
MSTeams-2-33 MSTeams-2-15 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams-4-4 MSTeams4-1 MSTeams3-13 MSTeams-2-40 MSTeams3-2 MSTeams-2-23 MSTeams3-13 MSTeams-2-32

пр.Инженерные изыскания пр.Пожарный пр.Опасные природные проц пр.Физическая культура пр.Информатика и информац пр.Экономика организации пр.Физическая культура лаб.Электротехника и элек пр.Составление картографи пр.Составление картографи пр.Техническая механика
доц.ОСИПОВ И.С. преп.СИЗИКОВ И.Ю. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. преп.МАРКОВА А.М. ст.пр.КОВКОВА Л.Г. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. преп.КАРПОВ Н.Н. асс.ИОНОВА Л.А. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. ст.преп.ГЕРМАНОВИЧ Ю.Г. преп.КОПАЧЕВА Е.А.
MSTeams2-1 MSTeams2-3 MSTeams-2-5 MSTeams-2-4 MSTeams-2-7 MSTeams4-3 MSTeams-2-34 MSTeams-1э MSTeams2-2 MSTeams2-2 MSTeams-2-32
лаб.Электротехника и элек пр.Экономика организации пр.Физическая культура пр.Информатика и информац лек.Экология водных систе лек.Экология водных систе
асс.ИОНОВА Л.А. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. преп.МАРКОВА А.М. ст.пр.КОВКОВА Л.Г. ст.преп.ЕГОШИНА О.С. ст.преп.ЕГОШИНА О.С.
MSTeams-1э MSTeams4-3 MSTeams-2-34 MSTeams-2-7 MSTeams-4-12 MSTeams-4-12
пр.Физическая культура пр.Социальная психология
преп.КАРПОВ Н.Н. преп.МУСТАФИНА Г.К.
MSTeams-2-22 MSTeams-4-4

лек.Опасные природные про лек.Опасные природные про пр.Социальная психология лек.Мелиорация земель лек.Мелиорация земель пр.Подвижной состав авт.т лек.Организация расчетов пр.Строительные материалы пр.Строительные материалы
преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. преп.МУСТАФИНА Г.К. преп.СТИХИН А.А. преп.СТИХИН А.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. ст.преп.САПАРОВА О.Н. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М. ст.преп.ГОЛОВИНА Е.М.
MSTeams-2-5 MSTeams-2-5 MSTeams-4-4 MSTeams4-5 MSTeams4-5 MSTeams-2-1 MSTeams-4-13 MSTeams4-4 MSTeams4-4

пр.Основы инженерной геол пр.Опасные природные проц лаб.Электротехника и элек пр.Государственная служба пр.Экология водных систем пр.Мелиорация земель лек.Оператор по обработке пр.Организация расчетов с лек.Топографическая графи лек.Топографическая графи
преп.КОРЧАК С.А. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. преп.КАРХ И.С. пр.СОСЕНКОВ А.В. ст.преп.ЕГОШИНА О.С. преп.СТИХИН А.А. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. ст.преп.САПАРОВА О.Н. преп. СМИРНОВ А.Ю. преп. СМИРНОВ А.Ю.
MSTeams3-5 MSTeams-2-5 MSTeams-1-19 MSTeams-4-22 MSTeams4-3 MSTeams4-5 MSTeams2-6 MSTeams-4-13 MSTeams4-2 MSTeams4-2

лек.Основы инженерной гео лек.Основы инженерной гео лаб.Электротехника и элек пр.Опасные природные проц пр.Государственная служба пр.Уголовное право пр.Мелиорация земель пр.Экология водных систем пр.Оператор по обработке пр.Физическая культура лек.Допуски и посадки
преп.КОРЧАК С.А. преп.КОРЧАК С.А. преп.КАРХ И.С. преп.ДЕГТЯРЕВ С.А. пр.СОСЕНКОВ А.В. преп.КРЮКОВ К.Г. преп.СТИХИН А.А. ст.преп.ЕГОШИНА О.С. доц.НАБИУЛЛИН Р.Ш. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.пр.НОВИКОВА Н.А.
MSTeams3-2 MSTeams3-2 MSTeams-1опи MSTeams-2-10 MSTeams-4-22 MSTeams-4-5 MSTeams4-5 MSTeams4-3 MSTeams-2-14 MSTeams-2-18 MSTeams-1акт
пр.Основы инженерной геол лек.Теория государства и лек.Теория государства и лек.Теория государства и пр.Физическая культура пр.Допуски и посадки
преп.КОРЧАК С.А. пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. пр.СОСЕНКОВ А.В. преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. ст.пр.НОВИКОВА Н.А.
MSTeams3-2 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams-2-32 MSTeams-1акт
пр.Физическая культура пр.Уголовное право пр.Экономика организации пр.Компьютерная графика
преп.НИКУЛЕНОК Ф.С. преп.КРЮКОВ К.Г. ст.пр.АСКАРОВА Р.Х. ст.пр.САВИНА Т.Е.
MSTeams-2-22 MSTeams-4-5 MSTeams4-3 MSTeams2-7

пр.Социальная психология пр.Физическая культура
преп.МУСТАФИНА Г.К. преп.КАРПОВ Н.Н.
MSTeams-4-4 MSTeams-2-29

пр.Инженерные изыскания лек.Час куратора пр.Медико-биологические о лек.Технические средства лек.Практические основы б
доц.ОСИПОВ И.С. КАФЕДРА ГЛЗЧС ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.ЛЯЛИНА Т.М.
MSTeams-2-19 MSTeams-2-31 MSTeams-2-29 MSTeams-2-1 MSTeams-4-14

лек.Техническая механика лек.Техническая механика лек.История и соврем. сос лек.История и соврем. сос пр.Начальная профессионал пр.Государственная служба пр.Пробоотборщик пр.Технические средства а пр.Практические основы бу пр.Замерщик на топографо- пр.Замерщик на топографо- лек.Электротехника и элек
доц.ОСИПОВ И.С. доц.ОСИПОВ И.С. преп.СУДНЕВ А.А. преп.СУДНЕВ А.А. преп.КРЮКОВ К.Г. пр.СОСЕНКОВ А.В. преп.НЕЛЮБИНА Ю.А. ст.пр.АБДУЛКАРИМОВ М.К. доц.ЛЯЛИНА Т.М. асс.БОРИСОВА Ю.С асс.БОРИСОВА Ю.С асс.ИОНОВА Л.А.
MSTeams2-5 MSTeams2-5 MSTeams-2-31 MSTeams-2-31 MSTeams-4-1 MSTeams-4-22 MSTeams-4-10 MSTeams-2-1 MSTeams-4-14 MSTeams-2-17 MSTeams-2-17 MSTeams-1-гм
пр.Техническая механика пр.Медико-биологические о пр.Теория государства и п пр.Начальная профессионал лек.Прикладная геодезия и лек.Прикладная геодезия и пр.Транспортная система Р лек.Топографическая графи лек.Топографическая графи пр.Электротехника и элект
доц.ОСИПОВ И.С. ст.пр.СУДНЕВА  Е.М. пр.СОСЕНКОВ А.В. преп.КРЮКОВ К.Г. асс.БОРИСОВА Ю.С асс.БОРИСОВА Ю.С преп.БОРМОТОВА О.С. преп. СМИРНОВ А.Ю. преп. СМИРНОВ А.Ю. асс.ИОНОВА Л.А.
MSTeams-2-22 MSTeams2-6 MSTeams-4-5 MSTeams-4-1 MSTeams4-2 MSTeams4-2 MSTeams2-1 MSTeams-4-16 MSTeams-4-16 MSTeams-1-гм

лек.Час куратора лек.Час куратора пр.Начальная профессионал пр.Пробоотборщик пр.Топографическая график пр.Топографическая график
КАФЕДРА АУОД3 КАФЕДРА АУОД3 преп.КРЮКОВ К.Г. преп.НЕЛЮБИНА Ю.А. преп. СМИРНОВ А.Ю. преп. СМИРНОВ А.Ю.
MSTeams-4-10 MSTeams-4-10 MSTeams-4-1 MSTeams4-1 MSTeams4-2 MSTeams4-2

пр.Физическая культура
преп.НИКУЛЕНОК Ф.С.
MSTeams-2-34

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ с 01.02 по 06.02.2021 ФГХ 1 курс

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 

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 

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 

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 


