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   ЗАЧЕТЫ   ЗАЧЕТЫ 
15 июня 

9.00 

https://kp

fu.ru/rom

an.petrov 

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
Мингалимова А.Р. 

9.00 

https://kpfu

.ru/boris.kir

eev 

Гидравлика и гидравлические машины 
Киреев Б.Н. 

16 июня 
9.00 

https://kp
fu.ru/gali

ya.bisero

va 

Возрастная и педагогическая психология 
Бисерова Г.К. 9.00 

https://kpfu

.ru/denis.ch

ernov 

Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму 
Чернов Д.В. 

17 июня 
9.00 

https://kp

fu.ru/bori
s.kireev 

Машиноведение 
Киреев Б.Н. 9.00 

https://kpfu

.ru/dmitrij.s
emenov 

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
Семенов Д.А. 

18 июня 9.00 

https://kpfu

.ru/irek.fajz

rahmanov 

Технологическая культура 
Файзрахманов И.М. 

9.00 

https://kpfu

.ru/galiya.bi

serova 

Психология управления 
Бисерова Г.К. 

19 июня 9.00 
https://kpfu
.ru/irek.fajz

rahmanov 

Технологический практикум (технический труд) 
Файзрахманов И.М. 

9.00 

https://kpfu

.ru/rafis.mu
hutdinov 

Электрооборудование автомобилей 
Мухутдинов Р.Х. 

9.00 

https://kpfu

.ru/albina.s

ergeeva 

Технологический практикум (обслуживающий труд 

труд) 
Сергеева А.Б. 
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20 июня 
9.00 

https://kpfu

.ru/boris.ki
reev 

https://kpfu

.ru/artem.is
lamov 

Техническая механика (курсовая работа) 
Киреев Б.Н., Исламов А.Э. 

9.00 

https://kpfu.ru/

vladimir.epane
shnikov 

Технология и организация диагностики и ремонта при 

сервисном сопровождении 
Епанешников В.В. 

21 июня    
  

 

22 июня 
9.00 

https://kpfu

.ru/denis.ch

ernov 

Основы профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму 
Чернов Д.В. 

9.00 
https://kpfu
.ru/irek.faly

ahov 

Топливо и смазочные материалы 
Фаляхов И.И. 

23 июня   
 

  ЭКЗАМЕНЫ 

24 июня   ЭКЗАМЕНЫ   
 

25 июня 
  

 

9.00 

https://kpfu
.ru/vladimir

.epaneshnik

ov 

Техническое обслуживание и эксплуатация 

автомобилей (консультация) 
Епанешников В.В. 

26 июня 
9.00 

https://kpfu
.ru/irina.tal

ysheva 

Конструирование и реализация образовательных 

процессов (консультация) 
Талышева И.А. 

9.00 

https://kpfu

.ru/vladimir

.epaneshnik
ov 

Техническое обслуживание и эксплуатация 

автомобилей 
Епанешников В.В. 

27 июня 
9.00 

https://kpfu
.ru/irina.tal

ysheva 

Конструирование и реализация образовательных 

процессов 
Талышева И.А. 

  

 

28 июня   
 

   

29 июня 
  

 

9.00 

https://kpfu

.ru/irina.tal
ysheva 

Конструирование и реализация образовательных 

процессов в профессиональном образовании 

(консультация) 
Талышева И.А. 

30 июня 
9.00 

https://kpfu

.ru/elena.so

zontova 

Теория вероятностей и математическая статистика 

(консультация)  
Созонтова Е.А. 

9.00 

https://kpfu

.ru/irina.tal

ysheva 

Конструирование и реализация образоватлеьных 

процессов в профессиональном образовании 
Талышева И.А. 

1 июля 9.00 

https://kpfu

.ru/elena.so
zontova 

Теория вероятностей и математическая статистика 
Созонтова Е.А. 

   

2 июля   
 

   

3 июля 9.00 

https://kpfu.r

u/vladimir.ep
aneshnikov 

Техника и техническое творчество (консультация) 
Епанешников В.В. 

   
9.00 

https://kpfu

.ru/venera.
minsabirov

a 

Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество (консультация) 
Минсабирова В.Н. 

4 июля 9.00 

https://kpfu.r

u/vladimir.ep
aneshnikov 

Техника и техническое творчество 
Епанешников В.В. 
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9.00 

https://kpfu

.ru/venera.
minsabirov

a 

Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество 
Минсабирова В.Н. 

Декан                                                       Л.Г. Ахметов           
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