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Расписание зачётов и экзаменов   в летнюю сессию  
II семестр 2019-2020 учебный год 

 

Факультет инженерно-технологический 

Форма обучения:  очная 

Курс _1__ 
 

ДАТА Группа 9510 Группа 9514 Группа 9516 
Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль Технология и информатика) 

Направление подготовки:  

44.03.04 Профессиональное обучение 

(профиль ДПИ и дизайн) 

Направление подготовки:  

23.03.01 Технология  транспортных 

процессов (профиль Эксплуатация 

транспортных средств) 

в
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1 июня   ЗАЧЕТЫ 
  ЗАЧЕТЫ 

  ЗАЧЕТЫ 

2 июня          

3 июня 
12.20 

https://kp
fu.ru/dmi

trij.seme

nov 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
Семенов Д.А. 

  

 

14.00 

https://kp
fu.ru/ljub

ov.krasno

va 

Физика 
Краснова Л.А. 

4 июня 
12.20 

https://kpfu

.ru/galiya.b

iserova 

Общая психология (с 

практикумом) 
Бисерова Г.К. 

12.20 

https://kp

fu.ru/liliy

a.latipova 

История и теория дизайна  
Латипова Л.Н. 15.40 

https://kpf

u.ru/rafis.
muhutdin

ov 

Региональных транспортный 

комплекс 
Мухутдинов Р.Х. 

5 июня 
9.00 

https://kp
fu.ru/oks

ana.begis

heva 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
Бегишева О.А. 

12.20 

https://kpfu

.ru/roman.p
etrov 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 
Мингалимова А.Р. 

12.20 

https://kp
fu.ru/rail.

bekmans

urov 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре 

и спорту 
Бекмансуров Р.Х. 

6 июня 
  

 

9.00 

https://kpfu

.ru/oksana.
begisheva 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
Бегишева О.А. 

10.40 

https://kpfu

.ru/oksana.
begisheva 

Основы правоведения и 

противодействия коррупции 
Бегишева О.А. 
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7 июня      
    

8 июня 
  

 

15.40 

https://kp

fu.ru/albe

rt.shajhlis
lamov 

Практическое 

(производственное) обучение  
Шайхлисламов А.Х. 

14.00 

https://kpf

u.ru/rafis.
muhutdin

ov 

Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность 

предприятий автосервиса 
Мухутдинов Р.Х. 

9 июня 
15.40 

https://kp
fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

Технологический практикум 

(технический труд) 
Епанешников В.В. 

9.00 

https://kp

fu.ru/gali
ya.bisero

va 

Общая психология  
Бисерова Г.К. 

12.20 

https://kpf
u.ru/iskan

dar.muha

metgaliev 
 

Транспортное право 
Мухаметгалиев И.Г. 

9.00 
https://kpfu
.ru/albina.s

ergeeva 

Технологический практикум 

(обслуживающий труд) 
Сергеева А.Б. 

10 июня 
9.00 

https://kpfu

.ru/sergej.s

edov 

 

Графика 
Шабаева В.Ш. 

14.00 

https://kp

fu.ru/albe

rt.shajhlis

lamov 

Материаловедение и 

технологии отделочных 

материалов  
Шайхлисламов А.Х. 

10.40 

https://kp

fu.ru/petr

.kuzmin 

Экология 
Кузьмин П.А. 

11 июня      
    

12 июня   ЭКЗАМЕНЫ 
  ЭКЗАМЕНЫ 

  ЭКЗАМЕНЫ 

13 июня 

9.00 

https://kpfu
.ru/milyaus

ha.shajmar

danova 
https://kpfu

.ru/svetlana

.nikishina 

Иностранный язык 

(консультация) 
Шаймарданова М.Р. 

Никишина С.Р. 
9.00 

https://kp
fu.ru/albe

rt.shajhlis

lamov 

Рисунок  (консультация) 
Шайхлисламов А.Х. 

  

 

14 июня          
15 июня 

9.00 

https://kpfu

.ru/milyaus

ha.shajmar
danova 

https://kpfu

.ru/svetlana
.nikishina 

Иностранный язык 
Шаймарданова М.Р. 

Никишина С.Р. 9.00 

https://kp

fu.ru/albe

rt.shajhlis
lamov 

Рисунок  
Шайхлисламов А.Х. 

14.00 

https://k

pfu.ru/n

atalya.g

ajfullina 

Транспортная психология 

(консультация) 
Гайфуллина Н.Г. 

16 июня 
  

 

  

 

12.20 

https://k

pfu.ru/n

atalya.g

ajfullina 

Транспортная психология  
Гайфуллина Н.Г. 

17 июня      
 

   

18 июня 
9.00 

https://kpfu

.ru/irek.fal
yahov 

Основы современного 

производства (консультация) 
Фаляхов И.И. 

9.00 

https://kpfu

.ru/milyaus

ha.shajmar
danova 

 

Иностранный язык 

(консультация) 
Шаймарданова М.Р. 

  

 

9.00 
https://kpfu
.ru/albina.s

ergeeva 

Основы производства в легкой 

и пищевой промышленности 

(консультация) 
Курмышева З.А. 
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19 июня 
9.00 

https://kpfu

.ru/irek.fal
yahov 

Основы современного 

производства 
Фаляхов И.И. 

9.00 

https://kpfu

.ru/milyaus
ha.shajmar

danova 

 

Иностранный язык 
Шаймарданова М.Р. 

14.00 

https://kpfu
.ru/irek.fal

yahov 

 

Теория транспортных процессов 

и систем (консультация) 
Фаляхов И.И. 

9.00 

https://kpfu

.ru/albina.s
ergeeva 

Основы производства в легкой 

и пищевой промышленности 
Курмышева З.А. 

20 июня 
  

 

  

 

9.00 

https://kpfu

.ru/irek.fal

yahov 
Теория транспортных процессов 

и систем  
Фаляхов И.И. 

21 июня    
 

 
 

   

22 июня 
14.00 

https://kpfu

.ru/olga.sha
tunova 

 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 

(консультация) 
Шатунова О.В. 

9.00 

https://kp

fu.ru/ven
era.minsa

birova 

Цветоведение и композиция 

(консультация) 
Минсабирова В.Н. 

   

23 июня 
9.00 

https://kpfu
.ru/olga.sha

tunova 

 

Конструирование и реализация 

воспитательных процессов 
Шатунова О.В. 

9.00 

https://kp
fu.ru/ven

era.minsa

birova 

Цветоведение и композиция 
Минсабирова В.Н. 9.00 

https://kpfu
.ru/aleksan

dr.deryagin 
Общая электротехника и 

электроника (консультация) 
Дерягин А.В. 

24 июня 
  

 

  

 

9.00 

https://kpfu

.ru/aleksan

dr.deryagin 

Общая электротехника и 

электроника  
Дерягин А.В. 

25 июня   
 

      

26 июня 

  

 

9.00 

https://kpfu

.ru/olga.sha

tunova 
 

Конструирование и 

реализация воспитательных 

процессов в 

профессиональном 

образовании (консультация) 
Шатунова О.В. 

   

27 июня 

9.00 

https://kp

fu.ru/juli

yan.miro
nova 

 

Математика (консультация) 
Миронова Ю.Н. 

9.00 

https://kpfu
.ru/olga.sha

tunova 

 

Конструирование и 

реализация воспитательных 

процессов в профес-

сиональном образовании 
Шатунова О.В. 

9.00 

https://kpfu

.ru/milyaus

ha.shajmar
danova 

 

Иностранный язык 

(консультация) 
Шаймарданова М.Р. 

28 июня   
 

      

29 июня 
9.00 

https://kpfu

.ru/juliyan.
mironova 

Математика 
Миронова Ю.Н.    9.00 

https://kpfu
.ru/milyaus

ha.shajmar

danova 

Иностранный язык 
Шаймарданова М.Р. 

 

 

Декан                                                       Л.Г. Ахметов                  
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