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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
II семестр 2019-2020 учебный год 

Факультет инженерно-технологический 
Форма обучения:  заочная 

Курс _4__ 

Адрес: Строителей, 16 

Дата Время Группа 6510 

 

Ауд Группа 6516 

 

Ауд 

Направление подготовки:  

44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

Технология) 

 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  Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

 13:20-14:50 Социальная психология 
               Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

 15:20-16:50 Социальная психология 
               Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта                                            Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 17:00-18:30   Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта                                            Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

24 марта 
9:00-10:30 

 Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

Вторник 
10:40-12:10 

 Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

 
12.20-13:50 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

  

 
14:00-15:30 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

Транспортная инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

https://k

pfu.ru/ir

ek.falyah

ov 
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15:40-17:10 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

Пути сообщения, технологические сооружения 
               Фаляхов И.И. 

https://k

pfu.ru/ir

ek.falyah
ov 

 
17:20-18:50 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

Пути сообщения, технологические сооружения 
               Фаляхов И.И. 

https://k

pfu.ru/ir

ek.falyah
ov 

25 марта 
9:00-10:30 

 Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

Среда 
10:40-12:10 

 Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

 
12.20-13:50 

 Конструирование и 

моделирование (зачет) 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

 
14:00-15:30 

Конструирование и 

моделирование (зачет) 
         Файзрахманов И.М. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

Техническая эксплуатация и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
15:40-17:10 

Основы автоматики 
         Дерягин А.В. 

 https://kpf

u.ru/aleksa

ndr.deryag

in 

Пути сообщения, технологические сооружения 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
17:20-18:50 

Основы автоматики 
         Дерягин А.В. 

 https://kpf

u.ru/aleksa

ndr.deryag

in 

Транспортная инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

26 марта 
9:00-10:30 

Социальная психология 
               Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

Технология и организация диагностики и 

ремонта при сервисном сопровождении 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

Четверг 
10:40-12:10 

Психолого-педагогическое сопровождение инклю-

зивного образования                             Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

Технология и организация диагностики и 

ремонта при сервисном сопровождении 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 

12.20-13:50 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

Техническая эксплуата-

ция и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
    Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
14:00-15:30 

  Техническая эксплуатация и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 15:40-17:10     

 17:20-18:50     

27 марта 
9:00-10:30 

 Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Техническая эксплуатация и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

Пятница 
10:40-12:10 

 Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Техническая эксплуатация и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
Епанешников В.В. 
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12.20-13:50 

 Технологический 

практикум 
         Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Технология и организация диагностики и 

ремонта при сервисном сопровождении 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
14:00-15:30 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

 Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
15:40-17:10 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

  

 
17:20-18:50 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

  

28 марта 9:00-10:30 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     

Понед-к 10:40-12:10 
  Финансы, денежное обращение и кредит 

Устюжина О.Н. 

https://kpf

u.ru/olga.

ustjuzhina 

 12.20-13:50 
Ремонтно-строительные работы в быту  

         Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Финансы, денежное обращение и кредит 
Устюжина О.Н. 

https://kpf

u.ru/olga.

ustjuzhina 

 14:00-15:30 
Ремонтно-строительные работы в быту  

         Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Финансы, денежное обращение и кредит 
Устюжина О.Н. 

https://kpf

u.ru/olga.

ustjuzhina 

 15:40-17:10 
Социальная психология 

               Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

 17:20-18:50 
Социальная психология 

               Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

7 апреля 9:00-10:30     

Вторник 10:40-12:10 
  Финансы, денежное обращение и кредит 

Устюжина О.Н. 

https://kpf

u.ru/olga.

ustjuzhina 

 12.20-13:50 
 Кулинария 

               Сергеева А.Б.  

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Финансы, денежное обращение и кредит 
Устюжина О.Н. 

https://kpf

u.ru/olga.

ustjuzhina 

 14:00-15:30 
 Кулинария 

               Сергеева А.Б.  

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Пути сообщения, технологические сооружения 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 

15:40-17:10 

Ремонтно-строительные работы в быту  
         Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Техническая эксплуатация 

и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
Епанешников В.В. 

Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
17:20-18:50 

Ремонтно-строительные работы в быту  
         Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Теория транспортных процессов и систем (к/р и 

экзамен)                                 Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 
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8 апреля 9:00-10:30 
  Пути сообщения, технологические сооружения 

               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

Среда 10:40-12:10 
  Пути сообщения, технологические сооружения 

               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
12.20-13:50 

Нормативно-правовое обеспечение образования  
         Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Эксплуатационные материалы 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
14:00-15:30 

Нормативно-правовое обеспечение образования  
         Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Информационные технологии в транспорте 

(экзамен)                                       Любимова Е.М. 

https://kpf

u.ru/elena.

ljubimova 

 

15:40-17:10 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

Кулинария 
               Сергеева А.Б.  

https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

 

17:20-18:50 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

Кулинария 
               Сергеева А.Б.  

https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

9 апреля 9:00-10:30     

Четверг 
10:40-12:10 

  Технология и организация диагностики и 

ремонта при сервисном сопровождении 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
12.20-13:50 

Основы автоматики 
         Дерягин А.В. 

 https://kpf

u.ru/aleksa

ndr.deryag

in 

Технология и организация диагностики и 

ремонта при сервисном сопровождении 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
14:00-15:30 

Основы автоматики 
         Дерягин А.В. 

 https://kpf

u.ru/aleksa

ndr.deryag

in 

Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта                                            Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 

15:40-17:10 

Технологический 

практикум 
         Файзрахманов И.М. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

Проектирование пред-

приятий автомобильного 

транспорта     
                        Седов С.А. 

Основы теории 

надежности и 

диагностики (к/р и 

зачет) 
                 Исламов А.Э. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 

17:20-18:50 

Технологический практикум (зачет) 
         Файзрахманов И.М., Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/irek.f

ajzrahman

ov 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Основы теории 

надежности и 

диагностики (к/р и 

зачет) 
                 Исламов А.Э. 

  

10 апреля 
9:00-10:30 

Информационные технологии (лекция) 
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Информационные технологии (лекция) 
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Пятница 
10:40-12:10 

Информационные технологии (лекция) 
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Информационные технологии (лекция) 
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/irek.falyahov
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/safiya.muhametgalieva
https://kpfu.ru/elena.ljubimova
https://kpfu.ru/elena.ljubimova
https://kpfu.ru/elena.ljubimova
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/vladimir.epaneshnikov
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/aleksandr.deryagin
https://kpfu.ru/sergej.sedov
https://kpfu.ru/sergej.sedov
https://kpfu.ru/sergej.sedov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/sergej.sedov
https://kpfu.ru/sergej.sedov
https://kpfu.ru/sergej.sedov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/irek.fajzrahmanov
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/albina.sergeeva
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova
https://kpfu.ru/juliyan.mironova


 
12.20-13:50 

Информационные технологии  
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Пути сообщения, технологические сооружения 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
14:00-15:30 

Информационные технологии  
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Пути сообщения, технологические сооружения 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 15:40-17:10 
Теория механизмов и машин (к/р и экзамен)  

         Шабаева В.Ш. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

  

 17:20-18:50     

11 апреля 9:00-10:30     

Суббота 10:40-12:10     

 
12.20-13:50 

Нормативно-правовое обеспечение образования  
         Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Техническая эксплуатация и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 
14:00-15:30 

Нормативно-правовое обеспечение образования  
         Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Техническая эксплуатация и ремонт силовых 

агрегатов и трансмиссий 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 15:40-17:10 
  Транспортная энергетика (зачет) 

Киреев Б.Н. 

https://kpf

u.ru/boris.

kireev 

 17:20-18:50     

13 апреля 9:00-10:30     

Понед-к 10:40-12:10     

 
12.20-13:50 

Психолого-педагогическое сопровождение инклю-

зивного образования                             Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

 

14:00-15:30 

Психолого-педагогическое сопровождение инклю-

зивного образования                             Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

Информационные 

технологии  
         Миронова Ю.Н. 

Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 

15:40-17:10 

Основы творческо-конструкторской деятельности 

(экзамен)  
         Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

Техническая эксплуатация и 

ремонт силовых агрегатов и 

трансмиссий 
Епанешников В.В. 

Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 

17:20-18:50 

  Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт силовых 

агрегатов и 

трансмиссий 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

14 апреля 
9:00-10:30 

   Информационные 

технологии  
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 
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Вторник 
10:40-12:10 

   Информационные 

технологии  
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 
12.20-13:50 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

Информационные 

технологии  
         Миронова Ю.Н. 

 https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 
14:00-15:30 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

 https://k

pfu.ru/ir

ek.falya

hov 

 15:40-17:10 
 Кулинария 

               Сергеева А.Б.  

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

 17:20-18:50 
 Кулинария 

               Сергеева А.Б.  

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  

15 апреля 9:00-10:30     

Среда 
10:40-12:10 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

  

 
12.20-13:50 

Нормативно-правовое обеспечение образования 

(зачет) 
         Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

  

 
14:00-15:30 

  Технология и организация диагностики и 

ремонта при сервисном сопровождении 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 15:40-17:10 
  Эксплуатационные материалы 

               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 17:20-18:50 
  Эксплуатационные материалы 

               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

16 апреля 
9:00-10:30 

Психолого-педагогическое сопровождение инклю-

зивного образования                             Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

Четверг 
10:40-12:10 

Психолого-педагогическое сопровождение инклю-

зивного образования                             Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

 

12.20-13:50 

Основы автоматики 
         Дерягин А.В. 

Кулинария (экзамен) 
               Сергеева А.Б.  

https://kpf

u.ru/aleksa

ndr.deryag

in 

 

https://kp
fu.ru/albi

na.sergee

va 

 Проектирование пред-

приятий автомобильного 

транспорта     
                        Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 
14:00-15:30 

Основы автоматики 
         Дерягин А.В. 

 https://kpf

u.ru/aleksa

ndr.deryag

in 

Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта                                            Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 15:40-17:10 
  Менеджмент (зачет) 

         Гапсаламов А.Р. 

https://kpfu.

ru/almaz.ga

psalamov 

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

  Транспортная 

инфраструктура 
               Фаляхов И.И. 

 https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

Пятница 10:40-12:10 
  Эксплуатационные материалы 

               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
12.20-13:50 

Информационные технологии  
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Эксплуатационные материалы 
               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 
14:00-15:30 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

Информационные технологии (зачет) 
         Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

 15:40-17:10 
Социальная психология (зачет) 

               Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

 17:20-18:50     

18 апреля 9:00-10:30     

Суббота 10:40-12:10     

 12.20-13:50     

 14:00-15:30     

 15:40-17:10     

 17:20-18:50     

20 апреля 9:00-10:30     

Понед-к 
10:40-12:10 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования (зачет) 
Исмаилова Н.И. 

https://kpf

u.ru/nailya

.ismailova 

  

 
12.20-13:50 

  Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта                                            Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 
14:00-15:30 

  Технология и организация диагностики и 

ремонта при сервисном сопровождении (зачет) 
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epane

shnikov 

 15:40-17:10     

 17:20-18:50     

21 апреля 9:00-10:30     

Вторник 10:40-12:10     

 12.20-13:50     

 
14:00-15:30 

Детали машин 
         Мухутдинов Р.Х. 

https://kpf

u.ru/rafis.

muhutdino

v 

  

 
15:40-17:10 

Информационные технологии (к/р и зачет) 
         Миронова Ю.Н. 

https://kp

fu.ru/juli
yan.miro

nova 

Пути сообщения, технологические сооружения 

(зачет)                                       Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 

 17:20-18:50     

22 апреля 9:00-10:30 
  Транспортная инфраструктура (экзамен) 

               Фаляхов И.И. 

https://kpf

u.ru/irek.f

alyahov 
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Среда 10:40-12:10     

 12.20-13:50     

 14:00-15:30     

 
15:40-17:10 

Основы автоматики 

(экзамен) 
         Дерягин А.В. 

 https://kpf

u.ru/aleksa

ndr.deryag

in 

  

 17:20-18:50     

23 апреля 9:00-10:30 
Ремонтно-строительные работы в быту (зачет) 

         Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

  

Четверг 10:40-12:10     

 12.20-13:50     

 14:00-15:30     

 15:40-17:10     

 17:20-18:50     

24 апреля 9:00-10:30     

Пятница 10:40-12:10     

 12.20-13:50     

 14:00-15:30     

 15:40-17:10     

 17:20-18:50     

25 апреля 9:00-10:30     

Суббота 10:40-12:10     

 12.20-13:50     

 14:00-15:30     

 15:40-17:10     

 17:20-18:50     

 

 

Декан                                        Ахметов Л.Г. 
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