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Зам. директора по ОД ЕИ КФУ 

_____________  И.П. Михайлова 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
II семестр 2019-2020 учебный год 

Факультет инженерно-технологический 
Форма обучения:  заочная 

Курс _2__ 

Адрес: Строителей, 16 

Дата Время Группа 8510 

 

Ауд Группа 8514 

 

Ауд Группа 8516 

 

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  Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

История и теория дизайна  
Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/ajgul.f

ajzrahman

ova 

  

 13:20-14:50 Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

История и теория дизайна  
Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/ajgul.f

ajzrahman

ova 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 

 15:20-16:50 Техника и техни-

ческое 

творчество 
Епанешников В.В. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/vla

dimir.epa

neshniko

v 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

Дизайн интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://k

pfu.ru/al

bert.shaj

hlislamo

v 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 
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 17:00-18:30 Техника и техни-

ческое 

творчество 
Епанешников В.В. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/vla

dimir.epa

neshniko

v 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

Дизайн интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://k

pfu.ru/al

bert.shaj

hlislamo

v 

Теория транспортных 

процессов и систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

24 марта 9:00-10:30 
Физическая культура 

Разживин О.А. 

https://kpfu

.ru/oleg.raz

zhivin 

    

Вторник 10:40-12:10 
Физическая культура 

Разживин О.А. 

https://kpfu

.ru/oleg.raz

zhivin 

    

 
12.20-13:50 

  История и теория дизайна 
               Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/ajgul.f

ajzrahman

ova 

  

 
14:00-15:30 

  История и теория дизайна 
               Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/ajgul.f

ajzrahman

ova 

  

 
15:40-17:10 

  Дизайн интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Общая электротехника 
Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/ale

ksandr.d

eryagin 

 
17:20-18:50 

  Дизайн интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Общая электротехника 
Дерягин А.В. 

https://kp

fu.ru/ale

ksandr.d

eryagin 

25 марта 
9:00-10:30 

  Физическая культура 
Разживин О.А. 

https://kpf

u.ru/oleg.r

azzhivin 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

 https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

Среда 
10:40-12:10 

  История и теория дизайна 
               Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/ajgul.f

ajzrahman

ova 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

 https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

 
12.20-13:50 

Экономика (лекция) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Экономика (лекция) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpf

u.ru/almaz.

gapsalamo

v 

Экономика (лекция) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.

ru/almaz.ga

psalamov 

 
14:00-15:30 

Экономика (лекция) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Экономика (лекция) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpf

u.ru/almaz.

gapsalamo

v 

Экономика (лекция) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.

ru/almaz.ga

psalamov 

 15:40-17:10 
Экономика  

Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

    

 17:20-18:50       

26 марта 9:00-10:30 
Физика (лекция) 

Шурыгин В.Ю. 

https://kpfu

.ru/viktor.s

hurygin 

    

Четверг 10:40-12:10 
Физика (лекция) 

Шурыгин В.Ю. 

https://kpfu

.ru/viktor.s

hurygin 

Физическая культура 
Разживин О.А. 

https://kpf

u.ru/oleg.r

azzhivin 

  

 

12.20-13:50 

Машиноведение 
Киреев Б.Н. 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

Общая 

электротехника 
Дерягин А.В. 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

https://kpfu.

ru/aleksandr

.deryagin 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/artem.islamov
https://kpfu.ru/artem.islamov
https://kpfu.ru/artem.islamov
https://kpfu.ru/artem.islamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/albert.shajhlislamov
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/ajgul.fajzrahmanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/almaz.gapsalamov
https://kpfu.ru/viktor.shurygin
https://kpfu.ru/viktor.shurygin
https://kpfu.ru/viktor.shurygin
https://kpfu.ru/viktor.shurygin
https://kpfu.ru/viktor.shurygin
https://kpfu.ru/viktor.shurygin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/oleg.razzhivin
https://kpfu.ru/boris.kireev
https://kpfu.ru/boris.kireev
https://kpfu.ru/boris.kireev
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/guzaliya.shagivaleeva
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova
https://kpfu.ru/milyausha.shajmardanova


 

14:00-15:30 

  Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

Общая 

электротехника 
Дерягин А.В. 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

https://kpfu.

ru/aleksandr

.deryagin 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

 

15:40-17:10 

  Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Общая 

электротехника 
Дерягин А.В. 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

https://kpfu.

ru/aleksandr

.deryagin 

 

17:20-18:50 

  История и теория дизайна (зачет) 
               Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/ajgul.f

ajzrahman

ova 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Общая 

электротехника 
Дерягин А.В. 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

https://kpfu.

ru/aleksandr

.deryagin 

27 марта 9:00-10:30       

Пятница 
10:40-12:10 

Физическая культура 
Разживин О.А. 

https://kpfu

.ru/oleg.raz

zhivin 

Экономика  
Гапсаламов А.Р. 

https://kpf

u.ru/almaz.

gapsalamo

v 

Теория транспортных 

процессов и систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpf
u.ru/irek.f

alyahov 

 
12.20-13:50 

Возрастная и педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Экономика  
Гапсаламов А.Р. 

https://kpf

u.ru/almaz.

gapsalamo

v 

Теория транспортных 

процессов и систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f
alyahov 

 

14:00-15:30 

Экономика  
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Цветоведение и композиция 

(экзамен)  
Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/ajgul.f

ajzrahman

ova 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 

 15:40-17:10 
Экономика  

Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

  Экономика  
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.

ru/almaz.ga

psalamov 

 
17:20-18:50 

    Техническая механика 

(экзамен)  
Исламов А.Э. 

 

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 

  Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 
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Понед-к 

10:40-12:10 

  Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 

 

12.20-13:50 

  Практическое (производственное) 

обучение              Шайхлисламов А.Х. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 

 
14:00-15:30 

Возрастная и педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

 15:40-17:10 
Графика 

Исламов А.Э. 
 https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

    

 17:20-18:50 
Графика 

Исламов А.Э. 
 https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

    

7 апреля 

9:00-10:30 

    Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
Разживин О.А. 

https://kpfu.

ru/oleg.razz

hivin 

Вторник 

10:40-12:10 

    Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
Разживин О.А. 

https://kpfu.

ru/oleg.razz

hivin 

 
12.20-13:50 

 Машиноведение 
Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru

/boris.k

ireev 

Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Информатика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 
14:00-15:30 

Машиноведение 
Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru

/boris.k

ireev 

Практическое (производственное) 

обучение              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Информатика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 
15:40-17:10 

Техническая механика 
Исламов А.Э. 

https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

Практическое (производственное) 

обучение              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Прикладная математика (к/р и 

экзамен) 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 
17:20-18:50 

Техническая механика 
Исламов А.Э. 

https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

Материаловедение и технологии 

отделочных материалов (экзамен) 
               Сергеева А.Б. 

https://

kpfu.ru/

albina.s
ergeeva 

  

8 апреля 
9:00-10:30 

Физическая культура 
Разживин О.А. 

https://kpfu

.ru/oleg.raz

zhivin 

Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

Среда 
10:40-12:10 

  Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Информатика 
Миронова Ю.Н. 

 https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 

12.20-13:50 

Техническая механика 
Исламов А.Э. 

https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

Практическое 

(производственно

е) обучение              
Шайхлисламов А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Информатика 
Миронова Ю.Н. 

 https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 
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14:00-15:30 

Техническая механика 
Исламов А.Э. 

https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

 Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Экономика  
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.

ru/almaz.ga

psalamov 

 
15:40-17:10 

Графика 
Исламов А.Э. 

 https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

 Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Экономика  
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.

ru/almaz.ga

psalamov 

 

17:20-18:50 

   Практическое 

(производственно

е) обучение              
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

9 апреля 

9:00-10:30 

     Теория транс-

портных про-

цессов и 

систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

Четверг 
10:40-12:10 

Физическая культура 
Разживин О.А. 

https://kpfu

.ru/oleg.raz

zhivin 

  Теория транспортных 

процессов и систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

 

12.20-13:50 

Физика 
Шурыгин В.Ю. 

https://kpfu

.ru/viktor.s

hurygin 

  Теория транс-

портных про-

цессов и систем 
Фаляхов И.И. 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова 

М.Р. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

 

14:00-15:30 

Физика 
Шурыгин В.Ю. 

https://kpfu

.ru/viktor.s

hurygin 

Дизайн интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

 https://k

pfu.ru/al

bert.shaj

hlislamo

v 

Теория транс-

портных про-

цессов и систем 
Фаляхов И.И. 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова 

М.Р. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

 
15:40-17:10 

Физическая культура (зачет) 
Разживин О.А. 

https://kpfu

.ru/oleg.raz

zhivin 

Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

Экономика (зачет) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.

ru/almaz.ga

psalamov 

 
17:20-18:50 

  Практическое (производственное) 

обучение              Шайхлисламов А.Х. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

  

10 апреля 

9:00-10:30 

    Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

Теория транс-

портных про-

цессов и систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

Пятница 

10:40-12:10 

  Физическая культура 
Разживин О.А. 

https://kpf

u.ru/oleg.r

azzhivin 

Теория транс-

портных про-

цессов и систем 
Фаляхов И.И. 

Иностранный 

язык 
Шаймарданова М.Р. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 
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12.20-13:50 

Экономика (к/р) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu

.ru/almaz.g

apsalamov 

Философия (к/р и зачет) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albina

.garifzyano

va 

Иностранный язык (к/р и 

экзамен) 
Шаймарданова М.Р. 

https://kpfu.

ru/milyaush

a.shajmarda

nova 

 

14:00-15:30 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

Экономика  
Гапсаламов А.Р. 

https://kpf

u.ru/almaz.

gapsalamo

v 

  

 

15:40-17:10 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

  

 

17:20-18:50 

Графика 
Исламов А.Э. 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

11 апреля 

9:00-10:30 

Машиноведение 
Киреев Б.Н. 

Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

https://kp

fu.ru/ven

era.minsa

birova 

 Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

 Общая 

электротехни

ка 
Дерягин А.В. 

https://kpfu.

ru/aleksandr

.deryagin 

Суббота 

10:40-12:10 

Машиноведение 
Киреев Б.Н. 

Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

https://kp

fu.ru/ven

era.minsa

birova 

 Практическое 

(производствен

ное) обучение              
Шайхлисламов 

А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Общая 

электротехника 
Дерягин А.В. 

Теория транс-

портных 

процессов и 

систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.

ru/aleksandr

.deryagin 

 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

 

12.20-13:50 

Графика 
Исламов А.Э. 

Машиноведение 
Киреев Б.Н. 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

 Практическое 

(производствен

ное) обучение              
Шайхлисламов 

А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Теория транспортных 

процессов и систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

 

14:00-15:30 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

Практическое 

(производствен

ное) обучение              
Шайхлисламов 

А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Теория транспортных 

процессов и систем 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

 
15:40-17:10 

  Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

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

     Информатика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Понед-к 
10:40-12:10 

     Информатика 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 

12.20-13:50 

    Информатика 
Миронова Ю.Н. 

Инженерные 

сооружения и 

экологическая 

безопасность 

предприятий 

автосервиса 

(зачет) 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kp

fu.ru/juli

yan.miro

nova 

 

https://kp

fu.ru/rafi

s.muhutd

inov 

 

 

14:00-15:30 

Техническая механика 
Киреев Б.Н. 

https://k

pfu.ru/b

oris.kire

ev 

Экономика (зачет) 
Гапсаламов А.Р. 

https://kpf

u.ru/almaz.

gapsalamo

v 

Инженерные 

сооружения и 

экологическая 

безопасность 

предприятий 

автосервиса 

(зачет) 
Мухутдинов Р.Х. 

 https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 

 

15:40-17:10 

Техника и техни-

ческое творчество 
Епанешников В.В. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/vla

dimir.epa

neshniko

v 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

    

 

17:20-18:50 

Техника и техни-

ческое творчество 
Епанешников В.В. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/vla

dimir.epa

neshniko

v 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

    

14 апреля 9:00-10:30 
  Физическая культура  

Разживин О.А. 

https://kpf

u.ru/oleg.r

azzhivin 

  

Вторник 10:40-12:10 
  Физическая культура  

Разживин О.А. 

https://kpf

u.ru/oleg.r

azzhivin 

Физика (к/р и экзамен) 
Шурыгин В.Ю. 

https://kpfu.

ru/viktor.sh

urygin 

 12.20-13:50 
  Физическая культура (зачет) 

Разживин О.А. 

https://kpf

u.ru/oleg.r

azzhivin 

  

 

14:00-15:30 

Техника и техни-

ческое творчество 

(зачет) 
Епанешников В.В. 

Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н 

https://kp

fu.ru/vla

dimir.epa

neshniko

v 

https://kp

fu.ru/ven

era.minsa

birova 
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15:40-17:10 

Графика 
Исламов А.Э. 

Культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

(зачет) 
Минсабирова В.Н 

https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

 

https://kpfu

.ru/venera.

minsabirov

a 

    

 17:20-18:50 
Графика 

Исламов А.Э. 
 https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

    

15 апреля 

9:00-10:30 

Графика 
Исламов А.Э. 

 https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

  Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
Разживин О.А. 

https://kpfu.

ru/oleg.razz

hivin 

Среда 
10:40-12:10 

Графика 
Исламов А.Э. 

 https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

  Общая электротехника 

(экзамен) 
Дерягин А.В. 

https://kpfu.

ru/aleksandr

.deryagin 

 12.20-13:50 
Техническая механика 

Киреев Б.Н. 

https://kpfu

.ru/boris.ki

reev 

    

 

14:00-15:30 

Машиноведение 

(зачет с оценкой) 
Киреев Б.Н. 

Графика 
Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

https://kp

fu.ru/arte

m.islamo

v 

    

 

15:40-17:10 

 Машиноведен

ие (зачет с 

оценкой) 
Киреев Б.Н. 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

    

 
17:20-18:50 

  Живопись (экзамен) 
Минсабирова В.Н. 

https://kpf

u.ru/venera

.minsabiro

va 

  

16 апреля 9:00-10:30 
Физика 

Шурыгин В.Ю. 

https://kpfu

.ru/viktor.s

hurygin 

    

Четверг 

10:40-12:10 

Физика 
Шурыгин В.Ю. 

https://kpfu

.ru/viktor.s

hurygin 

  Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
Разживин О.А. 

https://kpfu.

ru/oleg.razz

hivin 

 

12.20-13:50 

Техническая механика 
Киреев Б.Н. 

https://kp

fu.ru/bori

s.kireev 

  Теория транспортных 

процессов и систем (к/р и 

экзамен) 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.

ru/irek.falya

hov 

 
14:00-15:30 

 Графика 
Исламов А.Э. 

https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

Практическое (производственное) 

обучение              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

 
15:40-17:10 

Графика (экзамен) 
Исламов А.Э. 

https://kpfu

.ru/artem.is

lamov 

Психология профессионального 

образования             Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 
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17:20-18:50 

  Психология профессионального 

образования  (зачет)             
Шагивалеева Г.Р. 

https://k

pfu.ru/gu

zaliya.sh

agivalee

va 

  

17 апреля 

9:00-10:30 

 Техническая 

механика 
Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru

/boris.k

ireev 

Основы творческо-

конструкторской деятельности в 

области дизайна (к/р и экзамен) 
Сергеева А.Б. 

https://
kpfu.ru/

albina.s

ergeeva 

  

Пятница 

10:40-12:10 

Техническая механика 
Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru

/boris.k

ireev 

 Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
Разживин О.А. 

https://kpfu.

ru/oleg.razz

hivin 

 

12.20-13:50 

Техническая 

механика 
Киреев Б.Н. 

Физика (зачет) 
Шурыгин В.Ю. 

https://

kpfu.ru

/boris.k

ireev 

https://

kpfu.ru

/viktor.

shurygi

n 

 Практическое 

(производствен-

ное) обучение              
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту (зачет) 
Разживин О.А. 

https://kpfu.

ru/oleg.razz

hivin 

 
14:00-15:30 

Физика (зачет) 
Шурыгин В.Ю. 

 https://kpfu

.ru/viktor.s

hurygin 

Практическое (производственное) 

обучение              Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

 

15:40-17:10 

  Практическое 

(производствен-

ное) обучение              
Шайхлисламов А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

 

17:20-18:50 

  Практическое 

(производствен-

ное) обучение              
Шайхлисламов А.Х. 

 https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

18 апреля 

9:00-10:30 

 Возрастная и 

педагогическа

я психология 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

Практическое (производственное) 

обучение  (зачет) 
            Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

 Информати

ка 
Миронова 

Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Суббота 

10:40-12:10 

 Возрастная и 

педагогическа

я психология 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

  Информатика (к/р и зачет) 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 
12.20-13:50 

Возрастная и педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

 
14:00-15:30 

Возрастная и педагогическая 

психология 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

 
15:40-17:10 

Техническая механика (к/р и зачет 

с оценкой)                       Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru

/boris.k

ireev 
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 17:20-18:50       

20 апреля 
9:00-10:30 

    Устройство автомобиля 

(экзамен) 
Мухутдинов Р.Х. 

https://kpfu.

ru/rafis.muh

utdinov 

Понед-к 10:40-12:10       

 
12.20-13:50 

Возрастная и педагогическая 

психология (экзамен) 
Исмаилова Н.И. 

https://kp

fu.ru/nail

ya.ismail

ova 

    

 

14:00-15:30 

   Дизайн 

интерьера 
Шайхлисламов 

А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

 
15:40-17:10 

  Дизайн интерьера (зачет) 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert.

shajhlisla

mov 

  

 17:20-18:50       

 

Декан                                        Ахметов Л.Г. 
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