
ёРАСПИСАНИЕ 
Занятий заочного отделения (зимняя сессия)- 2021/2022 учебного года 

 

 Группа 
ЭК-41з АБ-41з М-41з ТБ-41з ЭТМ-41з 

 Время      

С
ре

да
 

01
.1

2.
20

21
 

830-1005      

1015-1150 
     

1220-1355 Эффективность управления 
инвестиционной деятельностью (пр) 

Кузнецова 

Документационное обеспечение в 
системе бухгалтерского учета (лаб) 

Каракулова 

Экономическая безопасность (пр) 
Гайворонская Материаловедение (лаб) Золотарев  

1405-1540 Эффективность управления 
инвестиционной деятельностью (конс) 

Кузнецова 

Документационное обеспечение в 
системе бухгалтерского учета (зачет) 

Каракулова 

Экономическая безопасность (пр) 
Гайворонская Материаловедение (лаб) Золотарев  

1550-1725 
  Экономическая безопасность (зачет) 

Гайворонская 
Материаловедение (зачет) 

Золотарев 
 

1735-1910 
    

 

Че
тв

ер
г 

02
.1

2.
20

21
 

830-1005   
  

 

1015-1150   
   

1220-1355 Организация предпринимательской 
деятельности (пр) Адамчук 

 Психология управленческой 
деятельности (пр) Какоткина  

Основы работоспособности технических 
систем (пр+конс) Зорин 

1405-1540 Организация предпринимательской 
деятельности (конс) Адамчук 

 Психология управленческой 
деятельности (пр) Какоткина 

 Основы технологии производства, ремонта 
и восстановлениядеталей и агрегатов 

ТиТТМО (лаб) Солодовников 

1550-1725 
  Психология управленческой 

деятельности (зачет) Какоткина 

 Основы технологии производства, ремонта 
и восстановления деталей и агрегатов 

ТиТТМО (пр+конс) Солодовников 

1735-1910      

П
ят

ни
ца

 
03

.1
2.

20
21

 

830-1005  
  Токсикология (лаб) Иванцова  

1015-1150  
  

Мониторинг и экспертиза безопасности 
жизнедеятельности (Л) Климова  

1220-1355 Лабораторный практикум. Управление 
виртуальным предприятием (лаб) 

Каракулова 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность (пр) Володина  

Мониторинг и экспертиза безопасности 
жизнедеятельности (пр) Климова 

Инженерное обеспечение предприятий 
сервиса ТиТТМО (пр) Солодовников 

1405-1540 Лабораторный практикум. Управление 
виртуальным предприятием (лаб) 

Каракулова 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность (пр) Володина 

 Основы промышленной вентиляции и 
пневмотранспорта (пр) Попов 

Инженерное обеспечение предприятий 
сервиса ТиТТМО (лаб) Солодовников 

1550-1725 Лабораторный практикум. Управление 
виртуальным предприятием 

(лаб+зачет)Каракулова 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность (конс) Володина  Основы промышленной вентиляции и 

пневмотранспорта (зачет) Попов 

Инженерное обеспечение предприятий 
сервиса ТиТТМО (зачет) Солодовников 

1735-1910      

С
уб

бо
та

 
04

.1
2.

20
21

 

830-1005 9.00 Эффективность управления 
инвестиционной деятельностью 

(экзамен) Кузнецова 
    

1015-1150      

1220-1355     Организация государственного учета и 
контроля (пр) Конев 

1405-1540     Организация государственного учета и 
контроля (зачет) Конев 

1550-1725      

1735-1910      



 

 

В
ос

кр
ес

ен
ье

 
05

.1
2.

20
21

 

830-1005 
     

1015-1150 
     

1220-1355 
     

1405-1540 
     

1550-1725      

1735-1910    
  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
06

.1
2.

20
21

 

830-1005  
    

1015-1150   
   

1220-1355 Ценовая политика предприятия 
(организации) (пр) Володина 

Информационные системы в бухгалтерском 
учете (лаб) Каракулова 

  13.00  Основы работоспособности 
технических систем (экзамен) Зорин 

1405-1540 Ценовая политика предприятия 
(организации) (пр) Володина 

Информационные системы в бухгалтерском 
учете (лаб) Каракулова 

 
  

1550-1725 Ценовая политика предприятия 
(организации) (конс) Володина 

Информационные системы в бухгалтерском 
учете (лаб) Каракулова    

1735-1910  Информационные системы в бухгалтерском 
учете (конс) Каракулова    

В
то

рн
ик

 
07

.1
2.

20
21

 

830-1005  
  

Надежность технических систем и 
техногенный риск (пр) Зорин  

1015-1150  
  

Надежность технических систем и 
техногенный риск (пр) Зорин 

Социология и психология (зачет) 
Какоткина 

1220-1355 Организация предпринимательской 
деятельности (экзамен) Адамчук 

Лабораторный практикум по  
бухгалтерскому учету  (лаб) Каракулова 

Бизнес – планирование (пр) 
Рощупкина  

Надежность технических систем и 
техногенный риск (пр+конс) Зорин 

Диагностика технического состояния 
автомобилей (лаб) Золотарев 

1405-1540  Лабораторный практикум по  
бухгалтерскому учету  (лаб) Каракулова 

Бизнес – планирование (пр) 
Рощупкина 

Специальная оценка условий труда 
(Л) Семейкин 

Диагностика технического состояния 
автомобилей (прием к/р+конс) Золотарев 

1550-1725 
 

Лабораторный практикум по  
бухгалтерскому учету  (лаб) Каракулова 

Бизнес – планирование (конс) 
Рощупкина 

Специальная оценка условий труда 
(Л) Семейкин  

1735-1910      

С
ре

да
 

08
.1

2.
20

21
 

830-1005 
     

1015-1150 
     

1220-1355 Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (пр) 

Таничева 

Лабораторный практикум по  
бухгалтерскому учету  (лаб) Каракулова 

Принятие управленческих решений в бизнес 
-(государственных, муниципальных) 

структурах (пр) Какоткина 
Токсикология (зачет) Иванцова  

1405-1540 Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (пр) 

Таничева 
Лабораторный практикум по  

бухгалтерскому учету  (лаб) Каракулова 
Принятие управленческих решений в бизнес 

-(государственных, муниципальных) 
структурах (зачет) Какоткина 

  

1550-1725 Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (пр) 

Таничева 
Лабораторный практикум по  

бухгалтерскому учету  (лаб) Каракулова 
Корпоративная социальная 

ответственность (Л) Какоткина   

1735-1910 Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

(прием к/р+конс) Таничева 
Лабораторный практикум по  

бухгалтерскому учету  (зачет) Каракулова   
 

Че
тв

ер
г 

09
.1

2.
20

21
 

830-1005      

1015-1150      

1220-1355    13.00  Надежность технических систем и 
техногенный риск (экзамен) Зорин 

Основы научных исследований (пр) 
Масягина 

1405-1540 Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

(экзамен) Таничева 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность (экзамен) Володина   

Основы научных исследований (пр) 
Масягина 

1550-1725     Основы научных исследований (зачет) 
Масягина 

1735-1910      



РАСПИСАНИЕ 
Занятий заочного отделения (зимняя сессия)- 2021/2022 учебного года 

 

 Группа 
ЭК-41з АБ-41з М-41з ТБ-41з ЭТМ-41з 

 Время      

П
ят

ни
ца

 
10

.1
2.

20
21

 

830-1005      

1015-1150 
  11.00  Бизнес – планирование 

(экзамен) Рощупкина   

1220-1355 Планирование на предприятии 
(организации0 Рощупкина     

1405-1540 Планирование на предприятии 
(организации0 Рощупкина     

1550-1725 
     

1735-1910 
    

 

С
уб

бо
та

 
11

.1
2.

20
21

 

830-1005 9.00  Ценовая политика предприятия 
(организации) (экзамен) Володина 

 
  

 

1015-1150   
   

1220-1355    
 

 

1405-1540      

1550-1725 
     

1735-1910      

В
ос

кр
ес

ен
ье

 
12

.1
2.

20
21

 830-1005  
    

1015-1150  
    

1220-1355  
  

  

1405-1540      

1550-1725      
1735-1910      

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
13

.1
2.

20
21

 

830-1005      

1015-1150      

1220-1355  Информационные системы в бухгалтерском 
учете (экзамен) Каракулова 

Управленческое консультирование 
(Л) Володина   

1405-1540   Управленческое консультирование 
(Л) Володина   

1550-1725   Управленческое консультирование 
(пр) Володина   

1735-1910      

 
 
 
 
 
 
 



 

В
то

рн
ик

 
14

.1
2.

20
21

 

830-1005 
     

1015-1150 
     

1220-1355 
 

Экономика общественного сектора 
(пр) Рощупкина    

1405-1540 
 

Экономика общественного сектора 
(пр) Рощупкина   

Экономика отрасли и предприятия 
(Л) Кузнецова 

1550-1725  Экономика общественного сектора 
(конс) Рощупкина   

Экономика отрасли и предприятия 
(Л) Кузнецова 

1735-1910    
  

С
ре

да
 

15
.1

2.
20

21
 

830-1005  
    

1015-1150   
   

1220-1355 Управление затратами предприятия 
(организации) (Л)  Кузнецова 

 Реструктуризация бизнеса (Л) 
Гайворонская 

  

1405-1540 Управление затратами предприятия 
(организации) (Л)  Кузнецова 

 Реструктуризация бизнеса (Л) 
Гайворонская   

1550-1725 
     

1735-1910      

Че
тв

ер
г 

16
.1

2.
20

21
 

830-1005  
    

1015-1150  
    

1220-1355   Стратегический менеджмент (Л) 
Рощупкина   

1405-1540   Стратегический менеджмент (Л) 
Рощупкина  

15.00  Основы технологии производства, 
ремонта и восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО (экзамен) 
Солодовников 

1550-1725 
  Стратегический менеджмент (Л) 

Рощупкина   

1735-1910      

П
ят

ни
ца

 
17

.1
2.

20
21

 

830-1005 
 

Бухгалтерский учет в страховых 
организациях (Л) Кананыхина    

1015-1150 
 

Бухгалтерский учет в страховых 
организациях (Л) Кананыхина   

Организация перевозочных услуг и 
безопасность транспортного процесса (Л) 

Солодовников 

1220-1355 
 

Бухгалтерский учет в страховых 
организациях (Л) Кананыхина  

Мониторинг и экспертиза безопасности 
жизнедеятельности (пр) Климова 

Организация перевозочных услуг и 
безопасность транспортного процесса (Л) 

Солодовников 

1405-1540 
  Налоги и налогообложение (пр) 

Кананыхина 
Мониторинг и экспертиза безопасности 

жизнедеятельности (пр) Климова 
Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса (пр) 
Солодовников 

1550-1725 
  Налоги и налогообложение 

(зачет) Кананыхина 
Мониторинг и экспертиза безопасности 

жизнедеятельности (конср) Климова 
Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса (зачет) 
Солодовников 

1735-1910      

С
уб

бо
та

 
18

.1
2.

20
21

 

830-1005 Управление затратами предприятия 
(организации) (Л) Кузнецова 

Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности (Л) Щурова  

9.00  Мониторинг и экспертиза 
безопасности жизнедеятельности (экзамен) 

Климова 

Безопасность жизнедеятельности 
(Л) Иванцова 

1015-1150 Управление затратами предприятия 
(организации) (пр) Кузнецова 

Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности (Л) Щурова   Безопасность жизнедеятельности 

(пр) Иванцова 
1220-1355  Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности (Л) Щурова    

1405-1540      

1550-1725      

1735-1910      



РАСПИСАНИЕ 
Занятий заочного отделения (зимняя сессия)- 2021/2022 учебного года 

 

 Группа 
ЭК-41з АБ-41з М-41з ТБ-41з ЭТМ-41з 

 Время      

В
ос

кр
ес

ен
ье

 
19

.1
2.

20
21

 

830-1005  Бухгалтерский управленский учет 
(Л) Володина    

1015-1150 
 

Бухгалтерский управленский учет 
(Л) Володина    

1220-1355 
 

Бухгалтерский управленский учет 
(Л) Володина    

1405-1540 
     

1550-1725 
     

1735-1910 
    

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
20

.1
2.

20
21

 

830-1005   Экономико - математические 
методы и модели (Л) Котенева  

 

1015-1150   Экономико  -математические 
методы и модели (Л) Котенева   

1220-1355  Особенности учета в торговле (Л) 
Володина 

Экономико - математические 
методы и модели (Л) Котенева  

 

1405-1540  Особенности учета в торговле (Л) 
Володина 

   

1550-1725 
 

Особенности учета в торговле (Л) 
Володина    

1735-1910      

В
то

рн
ик

 
21

.1
2.

20
21

 

830-1005  
 

Реструктуризация бизнеса (Л) 
Гайворонская   

1015-1150  
 

Реструктуризация бизнеса (Л) 
Гайворонская   

1220-1355  Экономика общественного 
сектора (экзамен) Рощупкина  

  

1405-1540    Основы научных исследований (пр) 
Масягина 

 

1550-1725 
   Основы научных исследований 

(прием к/р+зачет) Масягина  
1735-1910      

С
ре

да
 

22
.1

2.
20

21
 

830-1005      

1015-1150      

1220-1355 
   

Экономика, организация и 
управление производством (Л) 

Таничева 
 

1405-1540 
   

Экономика, организация и 
управление производством (Л) 

Таничева 
 

1550-1725      

1735-1910      

 
 
 
 



 
 

Че
тв

ер
г 

23
.1

2.
20

21
 

830-1005 
     

1015-1150 
     

1220-1355 

   

Защита техносферы от 
высокоэнергетических 

воздействий (Л) Иванцова 
 

1405-1540 

   

Защита техносферы от 
высокоэнергетических воздействий 

(пр) Иванцова 
 

1550-1725      

1735-1910    
  

П
ят

ни
ца

 
24

.1
2.

20
21

 

830-1005  
    

1015-1150   
   

1220-1355      

1405-1540    
  

1550-1725 
     

1735-1910      

С
уб

бо
та

 
25

.1
2.

20
21

 

830-1005  
    

1015-1150  
    

1220-1355      

1405-1540      

1550-1725 
     

1735-1910      

 

830-1005 
     

1015-1150 
     

1220-1355 
     

1405-1540 
     

1550-1725      

1735-1910      

 

830-1005      

1015-1150      

1220-1355      

1405-1540      

1550-1725      

1735-1910      



РАСПИСАНИЕ 
Занятий заочного отделения (зимняя сессия)- 2021/2022 учебного года 

 Группа 
ПГС-41з ТВ-41з Э-41з ГД-41з ТМ-41з 

 Время      

С
ре

да
 

01
.1

2.
20

21
 

830-1005 Метрология, стандартизация и 
сертификация (пр) Зорин     

1015-1150 Метрология, стандартизация и 
сертификация (зачет) Зорин     

1220-1355 
 

Метрология, стандартизация и 
сертификация (Л) Зорин  13.00Математическое моделирование и 

САПР (экзамен) Харламов  

1405-1540 
 

Метрология, стандартизация и 
сертификация (пр) Зорин    

1550-1725 
 

Метрология, стандартизация и 
сертификация (пр) Зорин    

1735-1910 
 

Метрология, стандартизация и 
сертификация (зачет) Зорин   

 

Че
тв

ер
г 

02
.1

2.
20

21
 

830-1005  
  

Горные машины и оборудование подземных 
горных работ (лаб-1 подг) Злотарев  

1015-1150    
Горные машины и оборудование подземных 

горных работ (лаб-1 подг) Злотарев  

1220-1355    Горные машины и оборудование подземных 
горных работ (Л) Злотарев 

 

1405-1540    Горные машины и оборудование подземных 
горных работ (зачет) Злотарев  

1550-1725 
     

1735-1910      

П
ят

ни
ца

 
03

.1
2.

20
21

 

830-1005  
 Электроснабжение (пр) Шкода Грузоподъемные машины и 

механизмы (Л) Золотарев  

1015-1150 Технология, организация и механизация 
строительного производства (пр) Зорина  Электроснабжение (пр) Шкода Грузоподъемные машины и 

механизмы (Л) Золотарев 
Безопасность жизнедеятельности 

(злаб+зачет) Климова 

1220-1355 Технология, организация и механизация 
строительного производства (пр) Зорина Отопление (пр) Попов Электроснабжение (пр) Шкода 

Основы конструкторской, научной и 
изобретательской деятельности (Л) 

Золотарев 

Проектирование машиностроительных 
цехов и участков (Л) Дуганов 

1405-1540 Технология, организация и механизация 
строительного производства (пр) Зорина 

Отопление (пр) Попов 
Электроснабжение (лаб) Шкода 

Основы конструкторской, научной и 
изобретательской деятельности (зачет) 

Золотарев 

Проектирование машиностроительных 
цехов и участков (пр) Дуганов 

1550-1725 Технология, организация и механизация 
строительного производства (прием к/р+ 

конс) Зорина 
Отопление (пр) Попов Электроснабжение (лаб+конс) 

Шкода  Проектирование машиностроительных 
цехов и участков (зачет) Дуганов 

1735-1910  Отопление (пр+конс) Попов    

С
уб

бо
та

 
04

.1
2.

20
21

 

830-1005 
 Вентиляция (пр) Попов 

Электромагнитные и электромеханические 
переходные процессы (прием к/р +конс) 

Чурсин 
 Технологическая оснастка (пр) Дуганов 

1015-1150 Строительная механика (пр) Серых Вентиляция (пр) Попов Безопасность жизнедеятельности (пр) 
Климова  Технологическая оснастка (пр) Дуганов 

1220-1355 
Строительная механика (пр) Серых Вентиляция (прием к/р+конс) 

Попов 
Безопасность жизнедеятельности (злаб) 

Климова  Технологическая оснастка (пр+прием 
к/р+конс) Дуганов 

1405-1540 Строительная механика (зачет) 
Серых  Безопасность жизнедеятельности (зачет) 

Климова  Процессы т операции 
формообразования (Л) Дуганов 

1550-1725     Процессы т операции формообразования 
(лаб+зачет) Дуганов 

1735-1910      

 
 



 
 
 

В
ос

кр
ес

ен
ье

 
05

.1
2.

20
21

 

830-1005 
 

9.00 Вентиляция (экзамен) 
Попов 

9.00  Электромагнитные и 
электромеханические переходные процессы 

(экзамен) Чурсин 
 9.00  Технологическая оснастка (экзамен ) 

Дуганов 

1015-1150 
     

1220-1355 
     

1405-1540 
     

1550-1725      

1735-1910    
  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
06

.1
2.

20
21

 

830-1005 Конструкции из дерева и пластмасс 
(пр) Зорина     

1015-1150 Конструкции из дерева и пластмасс 
(лаб) Зорина 

  Горные машины и оборудование 
(лаб) Климов  

1220-1355 Конструкции из дерева и пластмасс 
(прием к/р+зачет) Зорина 

  Горные машины и оборудование 
(лаб) Климов  

1405-1540    Горные машины и оборудование 
(лаб) Климов  

1550-1725 
   

Горные машины и оборудование 
(конс) Климов  

1735-1910      

В
то

рн
ик

 
07

.1
2.

20
21

 

830-1005  
    

1015-1150  
  

Горные машины и оборудование 
(экзамен) Климов  

1220-1355      

1405-1540      

1550-1725 
     

1735-1910 
  18.00 Электроснабжение 

(экзамен) Шкода   

С
ре

да
 

08
.1

2.
20

21
 

830-1005 
     

1015-1150 
     

1220-1355 
   Грузоподъемные машины и 

механизмы (Л) Золотарев  

1405-1540 Железобетонные и каменные 
конструкции (пр) Зорина   Грузоподъемные машины и 

механизмы (Л) Золотарев  

1550-1725 Железобетонные и каменные 
конструкции (конс) Зорина   Грузоподъемные машины и 

механизмы (Л) Золотарев  

1735-1910      

Че
тв

ер
г 

09
.1

2.
20

21
 

830-1005      

1015-1150      

1220-1355 Технология, организация и механизация 
строительного производства (экзамен) 

Зорина 
   

 

1405-1540      

1550-1725      

1735-1910      



РАСПИСАНИЕ 
Занятий заочного отделения (зимняя сессия)- 2021/2022 учебного года 

 

 Группа 
ПГС-41з ТВ-41з Э-41з ГД-41з ТМ-41з 

 Время      

П
ят

ни
ца

 
10

.1
2.

20
21

 

830-1005      

1015-1150 
 

Теплогенерирующие установки и 
автономное теплоснабжение зданий 

(Л) Суслов  
Конструирование горных машин и 

оборудования (пр)  Несмеянов  

1220-1355 
 

Теплогенерирующие установки и 
автономное теплоснабжение зданий 

(пр) Суслов 
Экономика (пр) Таничева Конструирование горных машин и 

оборудования (пр)  Несмеянов Экономика (пр) Таничева 

1405-1540 
 

Теплогенерирующие установки и 
автономное теплоснабжение зданий 

(зачет) Суслов 
Экономика (пр) Таничева Конструирование горных машин и 

оборудования (пр)  Несмеянов Экономика (пр) Таничева 

1550-1725 
 Газоснабжение (Л) Суслов Экономика (конс) Таничева Конструирование горных машин и 

оборудования (зачет)  Несмеянов 
Экономика (конс) Таничева 

1735-1910 
 Теплоснабжение (Л) Суслов   

 

С
уб

бо
та

 
11

.1
2.

20
21

 

830-1005  Насосы, вентиляторы, компрессоры 
(Л) Овсянников   

 

1015-1150  Насосы, вентиляторы, компрессоры 
(Л) Овсянников   

Технологии и оборудование 
программной обработки (Л) 

Хуртасенко 

1220-1355  Насосы, вентиляторы, компрессоры 
(пр) Овсянников 

 

 

Технологии и оборудование 
программной обработки (лаб+зачет) 

Хуртасенко 

1405-1540  Насосы, вентиляторы, компрессоры 
(лаб) Овсянников 

  Автоматизация технологических 
процессов и производств (Л) 

Хуртасенко 

1550-1725 
 

Насосы, вентиляторы, компрессоры 
(зачет) Овсянников  

 Основы автоматизированной 
конструкторско -технологической 

подготовки (Л) Хуртасенко 

1735-1910      

В
ос

кр
ес

ен
ье

 
12

.1
2.

20
21

 830-1005  
    

1015-1150  
    

1220-1355  
  

  

1405-1540      

1550-1725      
1735-1910      

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
13

.1
2.

20
21

 

830-1005      

1015-1150 Железобетонные и каменные 
конструкции (экзамен) Зорина 

    

1220-1355      

1405-1540   Экономика (экзамен) Таничева  Экономика (экзамен) Таничева 

1550-1725      

1735-1910      

 



 

 
 
 

В
то

рн
ик

 
14

.1
2.

20
21

 

830-1005 
   Прикладная механика (пр) Зорин  

1015-1150 
 

Кондиционирование воздуха и 
холодоснабжение (Л) Феоктистов  Прикладная механика (пр) Зорин  

1220-1355 
 

Кондиционирование воздуха и 
холодоснабжение (Л) Феоктистов  Прикладная механика (пр) Зорин  

1405-1540 
 

Кондиционирование воздуха и 
холодоснабжение (пр) Феоктистов  Прикладная механика (конс) Зорин  

1550-1725  Кондиционирование воздуха и 
холодоснабжение (пр) Феоктистов    

1735-1910    
  

С
ре

да
 

15
.1

2.
20

21
 

830-1005  
    

1015-1150   
   

1220-1355     Экономика управления 
машиностроительным производством (Л) 

Таничева 

1405-1540    
 

Экономика управления машиностроительным 
производством (пр) Таничева 

1550-1725 
    Экономика управления машиностроительным 

производством (зачет) Таничева 

1735-1910      

Че
тв

ер
г 

16
.1

2.
20

21
 

830-1005  
    

1015-1150  
  

Математические основы надежности горных 
машин и оборудования (Л) Харламов   

1220-1355    Математические основы надежности горных 
машин и оборудования (пр) Харламов 

 

1405-1540   Электроэнергетические системы и 
сети (Л) Быков 

13.00  Прикладная механика 
(экзамен) Зорин  

1550-1725 
  Электроэнергетические системы и 

сети (Л) Быков   

1735-1910   Электроэнергетические системы и 
сети (Л) Быков   

П
ят

ни
ца

 
17

.1
2.

20
21

 

830-1005 
  Основы электропривода (пр) Шкода   

1015-1150 
  Основы электропривода (пр) Шкода   

1220-1355 
  Основы электропривода (пр) Шкода  Основы надежности и диагностики 

технологических систем (Л) Зорин 

1405-1540 
 Отопление (экзамен) Попов Основы электропривода (лаб) Шкода  Основы надежности и диагностики 

технологических систем (пр) Зорин 

1550-1725   Основы электропривода (лаб) Шкода   

1735-1910   Основы электропривода (конс) Шкода   

С
уб

бо
та

 
18

.1
2.

20
21

 

830-1005 
 

Основы проектирования и 
конструирования обеспыливающих 

систем (Л) Попов 
   

1015-1150 
 

Основы проектирования и 
конструирования обеспыливающих 

систем (Л) Попов 
   

1220-1355      

1405-1540      

1550-1725      

1735-1910      



РАСПИСАНИЕ 
Занятий заочного отделения (зимняя сессия)- 2021/2022 учебного года 

 

 Группа 
ПГС-41з ТВ-41з Э-41з ГД-41з ТМ-41з 

 Время      

В
ос

кр
ес

ен
ье

 
19

.1
2.

20
21

 

830-1005      

1015-1150 
     

1220-1355 
     

1405-1540 
     

1550-1725 
     

1735-1910 
    

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
20

.1
2.

20
21

 

830-1005   
  

 

1015-1150   
  

Основы технологии машиностроения 
(Л) Дуганов 

1220-1355    
 

Основы технологии машиностроения 
(пр) Дуганов 

1405-1540   Электрические станции и 
подстанции (Л) Быков 

 Основы технологии машиностроения 
(пр) Дуганов 

1550-1725 
  Электрические станции и 

подстанции (Л) Быков 
 Основы технологии машиностроения 

(пр+прием к/р+конс) Дуганов 

1735-1910   Электрические станции и 
подстанции (Л) Быков   

В
то

рн
ик

 
21

.1
2.

20
21

 

830-1005  
   9.00 Основы технологии 

машиностроения (экзамен) Дуганов 

1015-1150  
    

1220-1355  
  

  

1405-1540      

1550-1725      
1735-1910   18.00  Основы электропривода 

(экзамен) Шкода   

С
ре

да
 

22
.1

2.
20

21
 

830-1005      

1015-1150      

1220-1355      

1405-1540      

1550-1725      

1735-1910      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Че
тв

ер
г 

23
.1

2.
20

21
 

830-1005 Железобетонные и каменные 
конструкции (Л) Зорина     

1015-1150 Железобетонные и каменные 
конструкции (Л) Зорина     

1220-1355 Железобетонные и каменные 
конструкции (Л) Зорина  

Энергосбережение в системах 
электроснабжения  (Л) Быков   

1405-1540 
  

Энергосбережение в системах 
электроснабжения  (Л) Быков   

1550-1725   
Энергосбережение в системах 
электроснабжения  (Л) Быков   

1735-1910    
  

П
ят

ни
ца

 
24

.1
2.

20
21

 

830-1005  
    

1015-1150 Технология, организация и механизация 
строительного производства (Л) Зорина 

 
   

1220-1355 Технология, организация и механизация 
строительного производства (Л) Зорина 

    

1405-1540 Технология, организация и механизация 
строительного производства (Л) Зорина 

  
  

1550-1725 
     

1735-1910      

С
уб

бо
та

 
25

.1
2.

20
21

 

830-1005  
    

1015-1150  
    

1220-1355      

1405-1540      

1550-1725 
     

1735-1910      

 

830-1005 
     

1015-1150 
     

1220-1355 
     

1405-1540 
     

1550-1725      

1735-1910      

 

830-1005      

1015-1150      

1220-1355      

1405-1540      

1550-1725      

1735-1910      
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