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Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (профиль Технология и 

информатика) 

 Направление подготовки:  

44.03.04 Профессиональное обучение (профиль Сервис и 

эксплуатация автомобильного транспорта) 

 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

9:00-10:30 

  Топливо и смазочные материалы 
(с 17.02.2020 по 15.06.2020)                Фаляхов И.И. 

https://k
pfu.ru/ir

ek.falya

hov 

10:40-12:10 

Машиноведение  
 (с 17.02.2020 по 25.05.2020)                                         Киреев Б.Н. 

https://
kpfu.ru

/boris.k

ireev 

Конструирование и реализация образовательных процессов  

в профессиональном образовании   (семинар) 
                (с 17.02.2020 по 08.06.2020)                        Асхадуллина Н.Н. 

https://kp
fu.ru/nail

ya.ashad

ullina 

12.20-13:50 

 

Техническая механика 
 (с 17.02.2020 по 08.06.2020)                                         Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru

/boris.k
ireev 

 

Техническое обслуживание и эксплуатация автомобилей    
                            (с 11.05.2020 по 15.06.2020)      Епанешников В.В. 

https://kp

fu.ru/vla

dimir.ep
aneshnik

ov 

14:00-15:30 

 Технологический практикум 

(обслуживающий труд) 
Сергеева А.Б. 

(с 17.02.2020 по 22.06.2020) 

https://kp
fu.ru/albi

na.sergee

va 
 

Технология и организация диагностики и ремонта при 

сервисном сопровождении    
                            (с 17.02.2020 по 15.06.2020)     Епанешников В.В. 

https://kp
fu.ru/vla

dimir.ep

aneshnik
ov 

  

15:40-17:10     

17:20-18:50     

в
то

р
н

и
к
 

9:00-10:30 

 

Технологическая культура 
(с 11.02.2020 по 16.06.2020)                      Файзрахманов И.М. 

https://kp

fu.ru/irek
.fajzrah

manov 

Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму (семинар) 
                     (с 18.02.2020 по 16.06.2020)                Чернов Д.В. 

https://kp

fu.ru/den
is.cherno

v 
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 Технология и организация диагностики и ремонта при 

сервисном сопровождении    
                            (с 11.02.2020 по 16.06.2020)     Епанешников В.В. 

https://kp
fu.ru/vla

dimir.ep

aneshnik

ov 

10:40-12:10 

Технологическая культура 
(с 11.02.2020 по 16.06.2020)                   Файзрахманов И.М. 

https://kp

fu.ru/irek

.fajzrah
manov 

 

Техническое обслуживание и эксплуатация автомобилей    
                            (с 11.02.2020 по 16.06.2020)      Епанешников В.В. 

https://kp

fu.ru/vla

dimir.ep
aneshnik

ov 

12.20-13:50 

 

Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

(семинар)                                      Чернов Д.В. 
(с 18.02.2020 по 16.06.2020) 

https://kp

fu.ru/den
is.cherno

v 

Техническое обслуживание и эксплуатация автомобилей    
                            (с 11.02.2020 по 16.06.2020)      Епанешников В.В. 

https://kp

fu.ru/vla
dimir.ep

aneshnik

ov   

14:00-15:30 

 

  Психология управления 
(с 11.02.2020 по 16.06.2020)                   Бисерова Г.К. 

 

https://kp
fu.ru/gali

ya.bisero

va 

15:40-17:10     

17:20-18:50     

ср
ед

а 

9:00-10:30 

 

 Культура дома и декоративно-

прикладное творчество 
Минсабирова В.Н. 

(с 12.02.2020 по 20.05.2020) 

https://k

pfu.ru/v

enera.m
insabiro

va 

 

  

Гидравлика и гидравлические машины  
 (с 12.02.2020 по 17.06.2020)                           Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru
/boris.k

ireev 

10:40-12:10 

Техника и техническое 

творчество 
Епанешников В.В. 

(с 19.02.2020 по 10.06.2020) 

Культура дома и декоративно-

прикладное творчество 
Минсабирова В.Н. 

(с 12.02.2020 по 20.05.2020) 

https://k

pfu.ru/v

ladimir.

epanesh

nikov  
https://k

pfu.ru/v
enera.m

insabiro

va 

Гидравлика и гидравлические машины  
 (с 12.02.2020 по 17.06.2020)                           Киреев Б.Н. 

https://

kpfu.ru

/boris.k

ireev 

 

 

12.20-13:50 

 

Техника и техническое 

творчество 
Епанешников В.В. 

(с 12.02.2020 по 10.06.2020) 

 https://kpf
u.ru/vladi

mir.epanes

hnikov 
 

Гидравлика и гидравлические машины (лекция) 
 (с 19.02.2020 по 17.06.2020)                           Киреев Б.Н. 

https://
kpfu.ru

/boris.k

ireev 

Топливо и смазочные материалы 
(с 06.05.2020 по 17.06.2020)                Фаляхов И.И. 

https://k
pfu.ru/ir

ek.falya

hov 

14:00-15:30 

 

Техника и техническое 

творчество 
Епанешников В.В. 

(с 19.02.2020 по 10.06.2020) 

 https://kpf

u.ru/vladi

mir.epanes
hnikov 

 

  

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
(с 12.02.2020 по 17.06.2020)                                Мингалимова А.Р. 

 

 Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
(с 12.02.2020 по 17.06.2020)                      Семенов Д.А.  
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17:20-18:50     

ч
ет

в
ер

г 
9:00-10:30 

Техническая механика 
(с 13.02.2020 по 28.05.2020)                              Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/arte
m.islamo

v 

  

10:40-12:10 

Техническая механика 
(с 13.02.2020 по 28.05.2020)                              Исламов А.Э. 

https://kp

fu.ru/arte
m.islamo

v 

  

12.20-13:50 

 

Конструирование и реализация образовательных процессов 

                                     (семинар)                              Талышева И.А. 
(с 20.02.2020 по 28.05.2020) 

https://kp

fu.ru/irin
a.talyshe

va 
 

Электрооборудование автомобилей 
             (с 20.02.2020 по 18.06.2020)                 Мухутдинов Р.Х. 

https://k

pfu.ru/r
afis.mu

hutdino
v 

  

14:00-15:30 

 

Конструирование и реализация образовательных процессов 

                                     (семинар)                              Талышева И.А. 
(с 20.02.2020 по 28.05.2020) 

https://kp
fu.ru/irin

a.talyshe

va 
 

Электрооборудование автомобилей 
             (с 13.02.2020 по 18.06.2020)                 Мухутдинов Р.Х. 

https://k
pfu.ru/r

afis.mu

hutdino
v 

    

15:40-17:10     

17:20-18:50     

п
я
тн

и
ц

а
 

9:00-10:30 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
      (с 21.02.2020 по 19.06.2020)                       Созонтова Е.А. 

https://kp

fu.ru/ele
na.sozon

tova 

  

  Электрооборудование автомобилей 
             (с 14.02.2020 по 19.06.2020)                 Мухутдинов Р.Х. 

https://k

pfu.ru/r
afis.mu

hutdino

v 

10:40-12:10 

Теория вероятностей и математическая статистика 
      (с 21.02.2020 по 19.06.2020)                       Созонтова Е.А. 

https://kp
fu.ru/ele

na.sozon

tova 

Техническое обслуживание и эксплуатация автомобилей 
(с 21.02.2020 по 19.06.2020)                       Епанешников В.В. 

https://kpf
u.ru/vladi

mir.epanes

hnikov 

Технологический практикум 

(технический труд) 
Файзрахманов И.М. 

(с 14.02.2020 по 17.06.2020) 

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

jzrahmano
v 

 

Электрооборудование автомобилей 
             (с 14.02.2020 по 19.06.2020)                 Мухутдинов Р.Х. 

https://k
pfu.ru/r

afis.mu
hutdino

v 

12.20-13:50 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
      (с 17.02.2020 по 15.06.2020)                       Созонтова Е.А. 

https://kp

fu.ru/ele
na.sozon

tova 

Техническое обслуживание и эксплуатация автомобилей 
(с 21.02.2020 по 19.06.2020)                       Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi
mir.epanes

hnikov 

Технологический практикум 

(технический труд) 
Файзрахманов И.М. 

(с 14.02.2020 по 17.06.2020) 

 https://kpf

u.ru/irek.fa
jzrahmano

v 

 

  

14:00-15:30 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
(с 12.02.2020 по 19.06.2020)                                Мингалимова А.Р. 

 

 Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
(с 12.02.2020 по 19.06.2020)                                Семенов Д.А. 

 

15:40-17:10     
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17:20-18:50     

су
б

б
о

та
 

9:00-10:30 

 

Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

(дистанционное обучение)                    Чернов Д.В. 
(с 22.02.2020 по 20.06.2020) 

https://kp

fu.ru/den
is.cherno

v 

 

Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму 

(дистанционное обучение)                    Чернов Д.В. 
(с 22.02.2020 по 20.06.2020) 

https://kp

fu.ru/den
is.cherno

v 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
      (с 23.05.2020 по 06.06.2020)                       Созонтова Е.А. 

https://kp

fu.ru/ele
na.sozon

tova 

  

10:40-12:10 

    

Теория вероятностей и математическая статистика 
      (с 23.05.2020 по 06.06.2020)                      Созонтова Е.А. 

https://kp

fu.ru/ele

na.sozon
tova 

  

12.20-13:50 

 

    

Теория вероятностей и математическая статистика 
      (с 23.05.2020 по 06.06.2020)                       Созонтова Е.А. 

https://kp
fu.ru/ele

na.sozon

tova 

 

Декан                                                       Л.Г. Ахметов              
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