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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

17.15-18.50
чет. Настройка, эксплуатация и программирование промышленных роботов 

(пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408 (2п/гр)

19.00-20.35
чет. Настройка, эксплуатация и программирование промышленных роботов 

(пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408 (2п/гр)

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Р.М. Котов

 

 10.01.2023 г.

Дни Часы ПМм-222 направленность (профиль) подготовки - 

Инжиниринг автоматизированных и роботизированных процессов в пищевой и перерабатывающей промышленности
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Компьютерное проектирование технических систем (л) доц. Плотников К.Б. ауд. 7434
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чет. Системы искусственного интеллекта (л) доц. Шафрай А.В. Ауд. 4 лек                                                                                                                      

неч. Межкультурное взаимодействие в сфере науки и техники (л) доц. Васькина О.Э ауд. 4 лек                                                

чет. Настройка, эксплуатация и программирование промышленных роботов 

(пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408 (1п/гр)

(уровень магистратуры)

очная форма обучения

1 курс 2 семестр  2022/2023 учебный год

чет. Настройка, эксплуатация и программирование промышленных роботов 

(пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408 (1п/гр)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование                                                                                        

неч. Учебная практика. Научно-исследовательская работа (прак) проф. Лобасенко Б.А. ауд. 6 лаб 

Основы научных исследований, планирование и организация эксперимента (л) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 3 лек

Системы искусственного интеллекта (лаб) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408

Межкультурное взаимодействие в сфере науки и техники (пр) доц. Васькина О.Э ауд. 7110

неч. Настройка, эксплуатация и программирование промышленных роботов (л) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50
чет. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (2п/гр)

19.00-20.35
чет. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (2п/гр)

8.00-9.35
чет. Основы научных исследований, планирование и организация эксперимента 

(пр) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7408 (2п/гр)

9.45-11.20
чет. Основы научных исследований, планирование и организация эксперимента 

(пр) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7408 (2п/гр)

11.45-13.20

13.30-15.05
неч. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (2п/гр)

15.30-17.05
неч. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (2п/гр)

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

неч. Основы научных исследований, планирование и организация 

эксперимента (пр) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7408 (1п/гр)

неч. Основы научных исследований, планирование и организация 

эксперимента (пр) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7408 (1п/гр)

чет. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (1п/гр)

чет. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (1п/гр)

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент, зав. каф. - заведующая кафедрой, прак. - практика,

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя
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неч. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (1п/гр)

неч. Компьютерное проектирование технических систем (пр)                                                 

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406 (1п/гр)




