
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

ПМм-211 направленность (профиль) 

подготовки -  Промышленный интернет вещей и 

техническое обслуживание

робототехнических комплексов

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

Компьютерные сети и облачные технологии (пр)                                  

доц. Плотников К.Б. ауд. 7406

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Р.М. Котов

 

 10.01.2023 г.

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование                                                                                        
(уровень магистратуры)

очная форма обучения

2 курс 2 семестр  2022/2023 учебный год

Дни Часы

Компьютерные сети и облачные технологии (л)                                  

доц. Плотников К.Б. ауд. 7438

В
т
о
р

н
и

к

чет. Моделирование технологических процессов (л)                             

доц. Доня Д.В. Ауд. 7120                                                                                                                      

неч. Системный подход к созданию робототехнических 

комплексов (по выбору) (пр)                                                                                          

доц. Плотников И.Б. ауд. 7104

Системный подход к созданию робототехнических 

комплексов (по выбору) (пр)                                                                                          

доц. Плотников И.Б. ауд. 7104

Системный подход к созданию робототехнических 

комплексов (по выбору) (л)                                                                                          

доц. Плотников И.Б. ауд. 7120

Инновационное развитие техники в пищевых технологиях (л) 

зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 7110

Проектирование роботизированных производств (л) 

работодатель Кораблев А.В. Ауд. 7306

неч. Инновационное развитие техники в пищевых 

технологиях (пр) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб

ПМм-212 направленность (профиль) 

подготовки - Инжиниринг автоматизированных 

роботизированных

процессов в пищевой и перерабатывающей 

промышленности

Теория и практика переработки сыпучих материалов (л)                

доц. Ратников С.А. ауд. 7110

неч. Инновационное развитие техники в пищевых 

технологиях (пр) зав.каф. Бородулин Д.М. ауд. 6 лаб

Проектирование роботизированных производств (пр) 

работодатель Никитина В.В. Ауд. 7306

Проектирование роботизированных производств (пр) 

работодатель Никитина В.В. Ауд. 7306

ПМм-213 направленность (профиль) 

подготовки - 

Климатическая техника и системы 

холодоснабжения

чет. Системы кондиционирования воздуха и вентиляции (по 

выбору) (л) доц. Усов А.В. Ауд. 7113

чет. Системы кондиционирования воздуха и вентиляции (по 

выбору) (лаб) доц. Усов А.В. Ауд. 7113



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

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

Директор института Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Моделирование технологических процессов (пр)                             

доц. Доня Д.В. Ауд. 7220

Моделирование технологических процессов (пр)                             

доц. Доня Д.В. Ауд. 7220

С
р

ед
а

 Моделирование технологических процессов (л)                             

доц. Доня Д.В. Ауд. 7120

С
у

б
б

о
т
а

П
я

т
н

и
ц

а

Нейронные сети в интеллектуальных системах управления 

(по выбору) (пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408

Нейронные сети в интеллектуальных системах управления 

(по выбору) (пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408

Нейронные сети в интеллектуальных системах управления 

(по выбору) (л) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7403

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

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

Системы кондиционирования воздуха и вентиляции (по 

выбору) (лаб) доц. Усов А.В. Ауд. 7113

Системы кондиционирования воздуха и вентиляции (по 

выбору) (лаб) доц. Усов А.В. Ауд. 7113

Ч
ет

в
ер

г

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Автоматизация низкотемпературных систем (пр)                            

зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7113

Автоматизация низкотемпературных систем (пр)                            

зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7113

Автоматизация низкотемпературных систем (л)                            

зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7122

Автоматизация низкотемпературных систем (л)                            

зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7122

Системы кондиционирования воздуха и вентиляции (по 

выбору) (л) доц. Усов А.В. Ауд. 7122

чет. Теория и практика переработки сыпучих материалов 

(лаб)   доц. Ратников С.А. ауд. 6 лаб                                                                                               

неч. Теория и практика переработки сыпучих материалов (пр)   

доц. Ратников С.А. ауд. 6 лаб

Теория и практика переработки сыпучих материалов (пр)                

доц. Ратников С.А. ауд. 6 лаб








