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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
II семестр 2019-2020 учебный год 

Факультет инженерно-технологический 
Форма обучения:  заочная 

Курс _3__ 

Адрес: Строителей, 16 

Дата Время Группа 7510 

 

Ауд Группа 7514 

 

Ауд Группа 7516 

 

Ауд 

Направление подготовки:  

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

Технология) 

 Направление подготовки:  

44.03.04 Профессиональное 

обучение (профиль ДПИ и 

дизайн) 

 Направление подготовки:  

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(профиль Эксплуатация 

транспортных средств) 

 

23 марта 8:00-9:30       

Понед-к 9:40-11:10       

 11:40-13:10       

 13:20-14:50   Методика профессионального 

обучения           Минсабирова В.Н. 

https://kp

fu.ru/ven

era.minsa

birova 

Основы научных исследований 
              Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 15:20-16:50 Исследовательская деятельность в  

образовании         Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olg

a.shatuno

va 

Исследовательская деятельность 

в  образовании         Шатунова О.В. 

https://kpfu

.ru/olga.sha

tunova 

Теория механизмов и машин 
              Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 17:00-18:30 Исследовательская деятельность в  

образовании         Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olg

a.shatuno

va 

Исследовательская деятельность 

в  образовании         Шатунова О.В. 

https://kpfu

.ru/olga.sha

tunova 

Теория механизмов и машин 
              Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

24 марта 9:00-10:30       

Вторник 

10:40-12:10 

 Технология 

приготовления 

пищи (к/р и 

экзамен)              
Файзрахманова А.Л. 

https://kp

fu.ru/ajg

ul.fajzrah

manova 

    

 
12.20-13:50 

 История искусств 

и дизайна              
Файзрахманова А.Л. 

https://kp

fu.ru/ajg

ul.fajzrah

manova 

  Вычислительная техника и 

сети  
              Дерягин А.В. 

https://kpf

u.ru/aleks

andr.dery

agin 
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14:00-15:30 

 История искусств 

и дизайна              
Файзрахманова А.Л. 

https://kp

fu.ru/ajg

ul.fajzrah

manova 

  Основы гидропривода, гидрав-

лические и пневматические 

системы                Киреев Б.Н. 

https://kpf

u.ru/boris.

kireev 

 

15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(лекция) 
              Талышева И.А. 

https://kp

fu.ru/irin

a.talyshe

va 

Методика профессионального 

обучения             Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
              Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

 

17:20-18:50 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(лекция) 
              Талышева И.А. 

https://kp

fu.ru/irin

a.talyshe

va 

Практикум в декоративно-

прикладном искусстве 
              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

  

25 марта 9:00-10:30       

Среда 10:40-12:10       

 
12.20-13:50 

Экономика (лекция) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Экономика (лекция) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.r

u/almaz.gaps

alamov 

Основы гидропривода, гидрав-

лические и пневматические 

системы                Киреев Б.Н. 

https://
kpfu.ru

/boris.

kireev 

 
14:00-15:30 

Экономика (лекция) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Экономика (лекция) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.r

u/almaz.gaps

alamov 

Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 
15:40-17:10 

Исследовательская деятельность в  

образовании         Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olg

a.shatuno

va 

Исследовательская деятельность 

в  образовании        Шатунова О.В. 

https://kpfu

.ru/olga.sha

tunova 

Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 
17:20-18:50 

Исследовательская деятельность в  

образовании         Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olg

a.shatuno

va 

Исследовательская деятельность 

в  образовании         Шатунова О.В. 

https://kpfu

.ru/olga.sha

tunova 

  

26 марта 9:00-10:30       

Четверг 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 
14:00-15:30 

 История искусств 

и дизайна              
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu

.ru/ajgul.faj

zrahmanov

a 

  Теория механизмов и машин 
              Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 
15:40-17:10 

 История искусств 

и дизайна              
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu

.ru/ajgul.faj

zrahmanov

a 

Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Теория механизмов и машин 
              Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 
17:20-18:50 

 История искусств 

и дизайна              
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu

.ru/ajgul.faj

zrahmanov

a 

Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Теория механизмов и машин 
              Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

27 марта 
9:00-10:30 

    Основы гидропривода, гидрав-

лические и пневматические 

системы                Киреев Б.Н. 

https://kpf

u.ru/boris.

kireev 

Пятница 
10:40-12:10 

Радиотехника 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

  Основы гидропривода, гидрав-

лические и пневматические 

системы                Киреев Б.Н. 

https://kpf

u.ru/boris.

kireev 
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12.20-13:50 

Радиотехника 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

  Основы гидропривода, гидрав-

лические и пневматические 

системы                Киреев Б.Н. 

https://kpf

u.ru/boris.

kireev 

 

14:00-15:30 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(практика) 
Асхадуллина Н.Н. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ashad

ullina 

  Вычислительная техника и 

сети  
              Дерягин А.В. 

https://kpf

u.ru/aleks

andr.dery

agin 

 

15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(практика) 
Асхадуллина Н.Н. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ashad

ullina 

  Общая электротехника и 

электроника (зачет) 
              Дерягин А.В. 

https://kpf

u.ru/aleks

andr.dery

agin 

 
17:20-18:50 

 

 

История искусств 

и дизайна (зачет)              
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu

.ru/ajgul.faj

zrahmanov

a 

    

28 марта 
9:00-10:30 

с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 
 с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 
 с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 
 

Суббота 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

6 апреля 9:00-10:30       

Понед-к 10:40-12:10       

 
12.20-13:50 

  Психология управления 
                Шагивалеева Г.Р. 

https://kpfu

.ru/guzaliy

a.shagivale

eva 

  

 
14:00-15:30 

Радиотехника 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

Психология управления 
                Шагивалеева Г.Р. 

https://kpfu

.ru/guzaliy

a.shagivale

eva 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
15:40-17:10 

Радиотехника 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 

17:20-18:50 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(лекция) 
              Талышева И.А. 

https://

kpfu.ru

/irina.ta

lysheva 

Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

7 апреля 9:00-10:30       

Вторник 10:40-12:10       

 

12.20-13:50 

История 

развития науки 

и техники 
  Мухутдинов Р.Х. 

 https://kp

fu.ru/rafi

s.muhutd

inov 
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14:00-15:30 

История 

развития науки 

и техники 
 Мухутдинов Р.Х. 

Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства 
      Латипова Л.Н. 

https://kp

fu.ru/rafi

s.muhutd

inov 

https://kp

fu.ru/liliy

a.latipov

a 

  Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
15:40-17:10 

Радиотехника 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Основы научных исследований 
                Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 
17:20-18:50 

Исследовательская деятельность в  

образовании         Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olg

a.shatuno

va 

Исследовательская деятельность 

в  образовании        Шатунова О.В. 

https://kpfu

.ru/olga.sha

tunova 

Основы научных исследований 
                Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

8 апреля 
9:00-10:30 

    Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

Среда 
10:40-12:10 

    Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 

12.20-13:50 

  Практикум в декоративно-

прикладном искусстве 
              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 

14:00-15:30 

Гидравлика и 

гидравлически

е машины 
      Киреев Б.Н. 

Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(экзамен) 
      Латипова Л.Н. 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

 

https://kp

fu.ru/liliy

a.latipov

a 

Практикум в декоративно-

прикладном искусстве 
              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

Развитие и современное 

состояние мировой 

автомобилизации (экзамен) 
             Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 

15:40-17:10 

Резание мате-

риалов, станки 

и инструменты 

(к/р и экзамен) 
      Фаляхов И.И. 

 https://kp

fu.ru/irek

.falyahov 

Методика профессионального 

обучения            Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

  

 17:20-18:50       

9 апреля 9:00-10:30       

Четверг 
10:40-12:10 

  Исследовательская деятельность 

в  образовании (зачет) 
             Шатунова О.В. 

https://kpfu

.ru/olga.sha

tunova 

  

 
12.20-13:50 

  Психология управления 
                Шагивалеева Г.Р. 

https://kpfu

.ru/guzaliy

a.shagivale

eva 

Основы гидропривода, гидрав-

лические и пневматические 

системы                Киреев Б.Н. 

https://k

pfu.ru/b

oris.kire

ev 
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14:00-15:30 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(практика) 
Асхадуллина Н.Н. 

https://k

pfu.ru/n

ailya.as
hadullin

a 

Психология управления 
                Шагивалеева Г.Р. 

https://kpfu

.ru/guzaliy

a.shagivale

eva 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 

15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(практика) 
Асхадуллина Н.Н. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ashad

ullina 

  Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
17:20-18:50 

Педагогическая психология (к/р и 

зачет с оценкой) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

10 апреля 
9:00-10:30 

  Методика профессионального 

обучения             Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.r

u/venera.min

sabirova 

  

Пятница 
10:40-12:10 

  Методика профессионального 

обучения              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.r

u/venera.min

sabirova 

  

 12.20-13:50 
  Живопись 

               Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.r

u/venera.min

sabirova 

  

 

14:00-15:30 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(практика) 
Асхадуллина Н.Н. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ashad

ullina 

Живопись 
               Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.r

u/venera.min

sabirova 

Основы предпринимательства 

(к/р и зачет) 
                Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

 

 

15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов 

(практика) 
Асхадуллина Н.Н. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ashad

ullina 

    

 17:20-18:50       

11 апреля 
9:00-10:30 

    Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

Суббота 
10:40-12:10 

Шахматы 
              Анисимова Т.И. 

https://kp

fu.ru/taty

ana.anisi

mova 

  Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 

12.20-13:50 

Шахматы 
              Анисимова Т.И. 

https://kp

fu.ru/taty

ana.anisi

mova 

  Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 
14:00-15:30 

Шахматы 
              Анисимова Т.И. 

https://kp

fu.ru/taty

ana.anisi

mova 

  Основы гидропривода, гидрав-

лические и пневматические 

системы                Киреев Б.Н. 

https://kpf

u.ru/boris.

kireev 

 
15:40-17:10 

Сопротивление материалов (к/р и 

экзамен)                  Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

    

 17:20-18:50       
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13 апреля 
9:00-10:30 

    Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

Понед-к 

10:40-12:10 

    Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 

12.20-13:50 

    Организационно-

производственные  структуры 

транспорта (экзамен)               
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 
14:00-15:30 

Экономика (практика) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Психология управления 
                Шагивалеева Г.Р. 

https://kpfu

.ru/guzaliy

a.shagivale

eva 

  

 
15:40-17:10 

Конструирование и реализация 

образовательных процессов (к/р и 

зачет)                      Талышева И.А. 

https://kp

fu.ru/irin

a.talyshe

va 

Экономика  
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.r

u/almaz.gaps

alamov 

  

 17:20-18:50       

14 апреля 9:00-10:30       

Вторник 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30 
Экономика (практика) 

              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

  Основы научных исследований 
                Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 

15:40-17:10 

Экономика (практика) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

  Электротехника и электро-

оборудование автомобильного 

транспорта  (зачет) 
           Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 17:20-18:50       

15 апреля 9:00-10:30       

Среда 10:40-12:10       

 
12.20-13:50 

История развития 

науки и техники 
      Мухутдинов Р.Х. 

 https://kp

fu.ru/rafi

s.muhutd

inov 

    

 
14:00-15:30 

История развития 

науки и техники 
      Мухутдинов Р.Х. 

 https://kp

fu.ru/rafi

s.muhutd

inov 

Методика профессионального 

обучения              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

Теория механизмов и машин 
              Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 

15:40-17:10 

Экономика (зачет с оценкой) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Методика профессионального 

обучения              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 17:20-18:50       

16 апреля 9:00-10:30       
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Четверг 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 

15:40-17:10 

Исследовательская деятельность в  

образовании (зачет с оценкой) 
             Шатунова О.В. 

https://kp

fu.ru/olg

a.shatuno

va 

Композиция (экзамен) 
              Минсабирова В.Н. 

https://k

pfu.ru/v
enera.m

insabiro

va 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
                Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

 
17:20-18:50 

    Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
                Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

17 апреля 9:00-10:30       

Пятница 10:40-12:10       

 

12.20-13:50 

История 

развития науки и 

техники 
      Мухутдинов Р.Х. 

 https://kp

fu.ru/rafi

s.muhutd

inov 

Экономика  
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.r

u/almaz.gaps

alamov 

  

 

14:00-15:30 

Гидравлика и 

гидравлические 

машины 

(экзамен) 
      Киреев Б.Н. 

 https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

Экономика  
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.r

u/almaz.gaps

alamov 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
                Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

 
15:40-17:10 

    Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
                Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

 17:20-18:50       

18 апреля 
9:00-10:30 

Шахматы 
              Анисимова Т.И. 

https://kp

fu.ru/taty

ana.anisi

mova 

    

Суббота 
10:40-12:10 

Шахматы 
              Анисимова Т.И. 

https://kp

fu.ru/taty

ana.anisi

mova 

Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

  

 
12.20-13:50 

Радиотехника 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

  

 
14:00-15:30 

Радиотехника 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

Проектирование в дизайне 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

  

 
15:40-17:10 

  Проектирование в дизайне 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 

(зачет)            Мухаметгалиев И.Г. 

https://kpf

u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 

 
17:20-18:50 

  Орнаментика в декоративно-

прикладном искусстве (к/р и 

экзамен)             Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 
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20 апреля 

9:00-10:30 

  Живопись 
               Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

Понед-к 

10:40-12:10 

  Живопись 
               Минсабирова В.Н. 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 

12.20-13:50 

  Психология управления (к/р и 

зачет)                   Шагивалеева Г.Р. 

https://kpfu

.ru/guzaliy

a.shagivale

eva 

Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 

14:00-15:30 

История развития 

науки и техники 

(зачет) 
      Мухутдинов Р.Х. 

 https://kp

fu.ru/rafi

s.muhutd

inov 

  Прикладная механика (к/р и 

зачет)                Исламов А.Э. 

https://kpf

u.ru/artem

.islamov 

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

21 апреля 
9:00-10:30 

  Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

  

Вторник 
10:40-12:10 

  Практическое 

(производственное) обучение 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

  

 

12.20-13:50 

  Проектирование в дизайне 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Техническая эксплуатация 

ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения             
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdin

ov 

 
14:00-15:30 

  Проектирование в дизайне 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
15:40-17:10 

Радиотехника (экзамен) 
              Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/alek

sandr.der

yagin 

Экономика (зачет) 
              Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.r

u/almaz.gaps

alamov 

Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 17:20-18:50       

22 апреля 9:00-10:30       

Среда 
10:40-12:10 

Теория и методика обучения 

технологии (экзамен) 
              Ахметов Л.Г. 

https://kp

fu.ru/lina

r.ahmeto

v 
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12.20-13:50 

  Практикум в декоративно-

прикладном искусстве 
              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.

ru/venera.mi

nsabirova 

Вычислительная техника и 

сети  
              Дерягин А.В. 

https://kpf

u.ru/aleks

andr.dery

agin 

 
14:00-15:30 

  Практикум в декоративно-

прикладном искусстве 
              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.

ru/venera.mi

nsabirova 

Вычислительная техника и 

сети  
              Дерягин А.В. 

https://kpf

u.ru/aleks

andr.dery

agin 

 
15:40-17:10 

  Практикум в декоративно-

прикладном искусстве 
              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.

ru/venera.mi

nsabirova 

Теория механизмов и машин 
              Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/serge

j.sedov 

 17:20-18:50 
  Перспектива (к/р и экзамен) 

              Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.

ru/venera.mi

nsabirova 

  

23 апреля 
9:00-10:30 

    Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

Четверг 
10:40-12:10 

    Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
                Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
12.20-13:50 

    Вычислительная техника и 

сети (зачет)                         
Дерягин А.В. 

https://kpf

u.ru/aleks

andr.dery

agin 

 14:00-15:30       

 
15:40-17:10 

Шахматы (зачет) 
              Анисимова Т.И. 

https://kp

fu.ru/taty

ana.anisi

mova 

Проектирование в дизайне 
              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

  

 17:20-18:50 
  Проектирование в дизайне 

              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpfu.r

u/albert.shajh

lislamov 

  

24 апреля 9:00-10:30 
  Живопись 

               Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.r

u/venera.min

sabirova 

  

Пятница 10:40-12:10 
  Живопись 

               Минсабирова В.Н. 

https://kpfu.r

u/venera.min

sabirova 

  

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

25 апреля 9:00-10:30       

Суббота 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

 

 

Декан                                        Ахметов Л.Г. 
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