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Дни Часы АМоз-091 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет. Численные методы (л) доц. Семенов А.Г. Ауд. 7509                                                                                                                                                                                                                                                          

неч. Диагностика и надёжность систем автоматизации (пр) асс. Дудка К.М. ауд. 7314а

чет. Численные методы (пр) доц. Семенов А.Г. Ауд. 7319                                                                                                                                                                                                                                                                       

неч. Безопасность жизнедеятельности (лаб) асс. Чебарухина Д.Д. ауд.7405 

В
т
о
р

н
и

к

чет. Основы психологии в профессиональной деятельности (по выбору) (л) доц. Васькина О.Э ауд. 7326                                                                                                                                                           

неч. Интегрированные системы проектирования и управления (по выбору) (лаб) асс. Дудка К.М. ауд. 7307

чет. Основы психологии в профессиональной деятельности (по выбору) (пр) доц. Васькина О.Э ауд. 7326                                                                                                                                                    

неч. Распределённые информационно-управляющие системы (лаб) асс. Дудка К.М. ауд. 7314а

С
р

ед
а

чет. с 24-30 н. Распределённые информационно-управляющие системы (л) доц. Иванов П.П. ауд. 7311                                                                                                                                                 

неч.  Автоматизация пищевых производств (по выбору)  (л) доц. Иванов П.П. ауд. 7311

чет. с 24-28 н. Распределённые информационно-управляющие системы (л) доц. Иванов П.П. ауд. 7311                                                                                                                                                 

неч.  Автоматизация пищевых производств (по выбору)  (л) доц. Иванов П.П. ауд. 7311
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Директор института Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н.В. Шульгина

чет. Диагностика и надёжность систем автоматизации (л) доц. Плотников И.Б. ауд. 7438                                                                                                                                                                                               

неч. Технологические процессы и аппараты пищевых производств (по выбору) (л) проф. Лобасенко Б.А. ауд. 7111а

Ч
ет

в
ер

г

чет.  Интегрированные системы проектирования и управления (по выбору) (л) доц. Пачкин С.Г. ауд. 7311                                                                                                                                           

неч. Безопасность жизнедеятельности (л) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7400

чет. Проектирование систем автоматизации  (пр)  доц. Пачкин С.Г. ауд. 7311                                                                                                                                                                                          

неч. Безопасность жизнедеятельности (л) зав.каф. Неверов Е.Н. ауд. 7400

П
я

т
н

и
ц

а
С

у
б
б
о
т
а чет. Автоматизация пищевых производств (по выбору) (лаб) асс. Дудка К.М. ауд. 7307

чет. Автоматизация пищевых производств (по выбору) (пр) асс. Дудка К.М. ауд. 7307

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующий кафедрой

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

чет. Автоматизация технологических процессов и производств  (пр) доц. Плотников И.Б. ауд. 7438                                                                                                                                                       

неч. Технологические процессы и аппараты пищевых производств (по выбору) (лаб) проф. Лобасенко Б.А. ауд. 7111а








