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 Группа 9510 

 

Ауд Группа 9514 

 

Ауд Группа 9516 

 

Ауд 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль Технология и информатика) 

 Направление подготовки:  

44.03.04 Профессиональное 

обучение (профиль Декоративно-

прикладное искусство и дизайн) 

 Направление подготовки:  

23.03.01 Технология транспортных 

процессов (профиль Эксплуатация 

транспортных средств) 

 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

9:00-10:30 

Иностранный язык 
Шаймарданова М.Р. 

(с 17.02.2020 по 08.06.2020) 

Иностранный язык 
Никишина С.Р. 

(с 17.02.2020 по 08.06.2020) 

https://kpfu
.ru/milyaus

ha.shajmar

danova 
https://kpfu

.ru/svetlana

.nikishina 

Практическое (производственное) 

обучение 
(с 17.02.2020 по 08.06.2020) 

Шайхлисламов А.Х. 

https://kp
fu.ru/alb

ert.shajhl

islamov 
 

  

10:40-12:10 

Иностранный язык 
Шаймарданова М.Р. 

(с 17.02.2020 по 08.06.2020) 

Иностранный язык 
Никишина С.Р. 

(с 17.02.2020 по 08.06.2020) 

https://kpfu
.ru/milyaus

ha.shajmar

danova 
https://kpfu

.ru/svetlana

.nikishina 

Практическое (производственное) 

обучение 
(с 17.02.2020 по 08.06.2020) 

Шайхлисламов А.Х. 

https://kp
fu.ru/alb

ert.shajhl

islamov 
 

Теория транспортных процессов и 

систем 
(с 17.02.2020 по 08.06.2020)   Фаляхов И.И. 

https://kp
fu.ru/irek

.falyahov 

 

12.20-13:50 

 Технологический 

практикум 

(обслуживающий труд) 
Сергеева А.Б. 

(с 11.05.2020 по 25.05.2020) 

https://kpfu

.ru/sergej.s

edov 
https://kpfu

.ru/albina.s

ergeeva 

Иностранный язык 
(с 17.02.2020 по 08.06.2020)  

Шаймарданова М.Р. 

 

https://kp

fu.ru/mil

yausha.s
hajmarda

nova 

Теория транспортных процессов и 

систем 
(с 17.02.2020 по 08.06.2020)    Фаляхов И.И. 

https://kp

fu.ru/irek

.falyahov 
 

14:00-15:30 

  Иностранный язык 
(с 17.02.2020 по 08.06.2020)   

Шаймарданова М.Р. 

https://kp
fu.ru/mil

yausha.s

hajmarda
nova 

Транспортная психология 
Гайфуллина Н.Г. 

(с 18.05.2020 по 01.06.2020) 

https:/

/kpfu.r

u/natal

ya.gaj

fullina 

15:40-17:10       

17:20-18:50       

в
то

р
н

и
к
 

9:00-10:30 

 

Основы 

современного 

производства 
Фаляхов И.И. 

(с 18.02.2020 по 09.06.2020) 

Технологический 

практикум 

(обслуживающий труд) 
Сергеева А.Б. 

(с 18.02.2020 по 09.06.2020) 

https://kpfu
.ru/irek.fal

yahov 

https://kpfu
.ru/albina.s

ergeeva 

Общая психология  
  (с 18.02.2020 по 09.06.2020)       Бисерова Г.К. 

https://k
pfu.ru/g

aliya.bis

erova 
 

Иностранный язык 
Шаймарданова М.Р. 

(с 11.02.2020 по 19.05.2020) 

 

https://k
pfu.ru/

milyaus

ha.shaj
mardan

ova 
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Общая психология (с практикумом) 
(с 11.02.2020 по 09.06.2020)                            Бисерова Г.К. 

https://kpfu
.ru/galiya.b

iserova 

Цветоведение и композиция 
(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

 Минсабирова В.Н. 

https://k
pfu.ru/v

enera.m

insabiro

va 

 

10:40-12:10 

Общая психология (с 

практикумом) 
Бисерова Г.К. 

(с 18.02.2020 по 09.06.2020) 

Технологический 

практикум 

(обслуживающий труд) 
Сергеева А.Б. 

(с 18.02.2020 по 09.06.2020) 

https://kpfu

.ru/galiya.b

iserova 
https://kpfu

.ru/albina.s

ergeeva 

Цветоведение и композиция 
(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

 Минсабирова В.Н. 

https://k

pfu.ru/v

enera.m
insabiro

va 

 

Иностранный язык 
Шаймарданова М.Р. 

(с 11.02.2020 по 26.05.2020) 

 

https://k

pfu.ru/

milyaus
ha.shaj

mardan

ova 
 

Основы 

современного 

производства 
Фаляхов И.И. 

(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

Общая психология (с 

практикумом) 
Бисерова Г.К. 

(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

https://kpfu

.ru/irek.fal

yahov  
https://kpfu

.ru/galiya.b

iserova 

12.20-13:50 

 

 

Основы 

современного 

производства 
Фаляхов И.И. 

(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

Основы производства 

в легкой и пищевой 

промышленности 
Курмышева З.А. 

(с 7.04.2020 по 09.06.2020) 

https://kpfu

.ru/irek.fal

yahov 
https://kpfu

.ru/albina.s

ergeeva 

Цветоведение и композиция 
(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

Минсабирова В.Н. 

https://k

pfu.ru/v

enera.m
insabiro

va 

 

Транспортное право 
Мухаметгалиев И.Г. 

(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

 

https://k

pfu.ru/is

kandar.
muham

etgaliev 

 

14:00-15:30 

Графика 
Шабаева В.Ш. 

(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

Основы производства 

в легкой и пищевой 

промышленности 
Курмышева З.А. 

(с 7.04.2020 по 09.06.2020) 

https://kpfu

.ru/albina.s

ergeeva 
 

Цветоведение и композиция 
(с 18.02.2020 по 09.06.2020) 

Минсабирова В.Н. 

https://k

pfu.ru/v

enera.m
insabiro

va 

Транспортная психология 
Гайфуллина Н.Г. 

(с 11.02.2020 по 09.06.2020) 

 

https://k

pfu.ru/n

atalya.g
ajfullina 

 

Материаловедение и  технологии 

отделочных материалов 
(с 11.02.2020 по 09.06.2020)   

Шайхлисламов А.Х. 

https://k
pfu.ru/al

bert.shaj

hlislam
ov 

Общая электротехника и  

электроника (лекция) 
(с 11.02.2020 по 09.06.2020)      Дерягин А.В. 

 

https://k
pfu.ru/al

eksandr.

deryagi
n 

15:40-17:10       

17:20-18:50       

ср
ед

а 

9:00-10:30 

 

Основы современного 

производства 
Фаляхов И.И. 

(с 06.05.2020 по 10.06.2020) 

Графика 
Шабаева В.Ш. 

(с 06.05.2020 по 10.06.2020) 

https://kpfu

.ru/irek.fal

yahov 

 

Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

(с 12.02.2020 по 10.06.2020) 

https://k

pfu.ru/al

bert.shaj
hlislam

ov 

 

  

Технологический 

практикум 

(технический труд) 
Епанешников В.В. 

(с 12.02.2020 по 10.06.2020) 

https://kp

fu.ru/serg

ej.sedov 

 

10:40-12:10 

 

Основы современного 

производства 
Фаляхов И.И. 

(с 06.05.2020 по 10.06.2020) 

Графика 
Шабаева В.Ш. 

(с 12.02.2020 по 10.06.2020) 

https://kpfu

.ru/irek.fal
yahov 

 

Рисунок 
Шайхлисламов А.Х. 

(с 12.02.2020 по 10.06.2020) 

https://k

pfu.ru/al
bert.shaj

hlislam

ov 
 

Экология 
(с 12.02.2020 по 10.06.2020)    Кузьмин П.А. 

https://

kpfu.ru
/petr.k

uzmin 

 

Технологический 

практикум 

(технический труд) 
Епанешников В.В. 

(с 12.02.2020 по 10.06.2020) 

https://kpfu
.ru/sergej.s

edov 
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12.20-13:50 

 

Графика (лекция) 
(с 19.02.2020 по 10.06.2020)                     Шабаева В.Ш. 

 

https://kp
fu.ru/serg

ej.sedov 

 

Материаловедение и  технологии 

отделочных материалов 
(с 19.02.2020 по 10.06.2020) 

 Шайхлисламов А.Х. 

https://kp
fu.ru/alb

ert.shajhl

islamov 

Общая электротехника и  

электроника (лаб. работа) 
(с 19.02.2020 по 10.06.2020)    Дерягин А.В. 

 

https://kp
fu.ru/ale

ksandr.d

eryagin 

 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
(с 12.02.2020 по 10.06.2020)          Семенов Д.А 

 

https://kpfu
.ru/dmitrij.

semenov 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 
Мингалимова А.Р.  

(с 12.02.2020 по 10.06.2020) 

https://kp
fu.ru/ro

man.petr

ov 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 
Бекмансуров Р.Х. 

(с 12.02.2020 по 17.06.2020) 

https://kp
fu.ru/rail.

bekmans

urov 

14:00-15:30 

Графика 
Шабаева В.Ш. 

(с 06.05.2020 по 10.06.2020) 

 https://kpfu
.ru/sergej.s

edov 

  Физика (лаб. работа) 
(с 12.02.2020 по 27.05.2020)    Краснова Л.А. 

 

https://kp
fu.ru/ljub

ov.krasn
ova 

15:40-17:10       

17:20-18:50       

ч
ет

в
ер

г 

9:00-10:30 

Математика 
(с 13.02.2020 по 11.06.2020)                       Миронова Ю.Н. 

 

 

https://kp

fu.ru/juli
yan.miro

nova 

 

Практическое (производственное) 

обучение 
(с 07.05.2020 по 11.06.2020) 

Шайхлисламов А.Х. 

https://kp

fu.ru/alb
ert.shajhl

islamov 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
                                          Мухутдинов Р.Х. 

(с 13.02.2020 по 11.06.2020) 

https://k

pfu.ru/r
afis.mu

hutdino

v 
 

10:40-12:10 

Математика 
 (с 13.02.2020 по 11.06.2020)                        Миронова Ю.Н. 

 

 

https://kp

fu.ru/juli
yan.miro

nova 

 

Практическое (производственное) 

обучение 
(с 07.05.2020 по 11.06.2020) 

Шайхлисламов А.Х. 

https://kp

fu.ru/alb
ert.shajhl

islamov 

Региональный транспортный 

комплекс 
                                          Мухутдинов Р.Х. 

(с 13.02.2020 по 04.06.2020) 

https://k

pfu.ru/r
afis.mu

hutdino

v 

12.20-13:50 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов (семинар) 
          (с 13.02.2020 по 07.05.2020)                   Пегова Х.Р. 

https://kp
fu.ru/hen

e.barieva 

  Теория транспортных процессов и 

систем 
(с 07.05.2020 по 04.06.2020)   Фаляхов И.И. 

https://kp
fu.ru/irek

.falyahov 

 

14:00-15:30 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов (семинар) 
            (с 13.02.2020 по 07.05.2020)             Пегова Х.Р. 

https://kp
fu.ru/hen

e.barieva 

  Теория транспортных процессов и 

систем 
(с 07.05.2020 по 04.06.2020)   Фаляхов И.И. 

https://kp
fu.ru/irek

.falyahov 

 

15:40-17:10       

17:20-18:50       

п
я
тн

и
ц

а
 

9:00-10:30 

 

      

Основы правоведения и противодействия 

коррупции (семинар) 
  (с 14.02.2020 по 05.06.2020)                       Бегишева О.А. 

https://kp

fu.ru/liliy

aa.mullin
a 

 

10:40-12:10 

 

    Физика 
(с 14.02.2020 по 22.05.2020)   Краснова Л.А. 

 

https:/

/kpfu.r

u/ljub

ov.kra

snova 

 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 

(семинар) 
  (с 14.02.2020 по 05.06.2020)      Бегишева О.А. 

https://k

pfu.ru/li

liyaa.m
ullina 

 

12.20-13:50 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
(с 14.02.2020 по 10.06.2020)          Семенов Д.А 

https://kpfu
.ru/dmitrij.

semenov 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 
Мингалимова А.Р.   

(с 14.02.2020 по 05.06.2020) 

https://kp
fu.ru/ro

man.petr

ov 
 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 
Бекмансуров Р.Х. 

(с 14.02.2020 по 19.06.2020) 

https://kp
fu.ru/rail.

bekmans

urov 
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14:00-15:30 

    Транспортная психология 
Гайфуллина Н.Г. 

(с 14.02.2020 по 19.06.2020) 

https:/

/kpfu.r

u/natal

ya.gaj

fullina 

15:40-17:10       

17:20-18:50       

су
б

б
о

та
 

9:00-10:30 

 

      

Основы правоведения и противодействия 

коррупции (дистанционное обучение) 
  (с 15.02.2020 по 06.06.2020)       Бегишева О.А. 

https://kp
fu.ru/oks

ana.begis

heva 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 

(дистанционное обучение) 
  (с 15.02.2020 по 06.06.2020)     Бегишева О.А. 

https://
kpfu.ru

/oksana

.begish
eva 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 

(дистанционное обучение) 
  (с 15.02.2020 по 06.06.2020)    Бегишева О.А. 

https://
kpfu.ru

/oksana

.begish
eva 

10:40-12:10 

 

      

Общая психология (с практикумом) 

(дистанционное обучение) 
     (с 15.02.2020 по 06.06.2020)           Минахметова А.З. 

https://kp

fu.ru/albi
na.minna

hmetova 

Общая психология (дистанционное 

обучение) 
(с 15.02.2020 по 06.06.2020)  Минахметова А.З. 

https://

kpfu.ru
/albina.

minnah

metova 

 

 

12.20-13:50 
      

 

 

Декан                                                       Л.Г. Ахметов                
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