
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации  

Институт заочного обучения  

1 курс направление 19.03.01 группа ПБТ-11з Количество 41 человек 

с 30.05.2022 по 18.06.2022 г. 
 

дни час

ы 

дата  дата  дата  
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9-00 

30.05 

 

06.06 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

Иностранный язык  

(немецкий, французский) 

 (ст.пр. Кисель Н.Ф.) 

ауд. 219 
(доц. Яковлева В.А.) 

ауд. 220б 

13.06 

 

10-45 

 

 

13-20 ½ гр. Культура 

речи и деловые 

коммуникации 

(пр.) (4 час.) 

 (ст.пр. Лисицына 

Л.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 504 

½ гр. 

Менеджмент  

(пр.) (4 час.) 

(ст. пр. 

Боровских Л.Л.) 

(I подгруппа) 

ауд. 408 

       ЗАЧЕТ 

½ гр. Менеджмент 

(ст. пр. Боровских Л.Л.) 

    (I подгруппа) 

        ауд. 504 

     ½ гр. Экономика и  

      организация    

       производства 

       (пр.) (4 час.) 

  (доц. Прядилина   

              Н.К.) 

(II подгруппа) 

ауд. 407 

 

15-10  

16-55 

Экономика и организация 

производства 

(лек.) (2 час.) 

(доц. Прядилина Н.К.) 

 ауд. 505 

  

18-40    

20-25 
 

 

  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9-00 

31.05 

½ гр. Культура 

речи и деловые 

коммуникации 

(пр.) (4 час.) 

(ст.пр. Лисицына 

Л.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 504 

½ гр. Экология  

(пр.) (4 час.) 

(доц. Купчинская 

Е.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 3/116 

07.06 

½ гр. История 

(пр.) (4 час.) 

(ст. пр. Березина А.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 408 

½ гр. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(пр.) (4 час.) 

(ст.пр. 

Кириллович Н.Н) 

(II подгруппа) 

ауд. 504 

14.06 

ЗАЧЕТ 

½ гр. Безопасность 

жизнедеятельности 

 (ст.пр. Чумарный 

Г.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 3/226 

½ гр. 

Математика 

(пр.) (4 час.) 

(доц. Рублева 

С.С.) 

(I подгруппа) 

ауд. 2/506 

10-45 

13-20 

Математика 

(лек.) (4 час.) 

(доц. Рублева С.С.) 

ауд. Р/1 

½ гр. Иностранный 

язык (английский) 

(пр.) (2 час.) 

(ст.пр. Кириллович 

Н.Н) 

(I подгруппа) 

ауд. 504 

½ гр. Математика 

(пр.) (2 час.) 

(доц. Рублева 

С.С.) 

(II подгруппа) 

ауд. 2/505 

ЗАЧЕТ 

½ гр. История 

 (ст. пр. Березина 

А.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 501 

ЭКЗАМЕН 

½ гр. 

Математика 

 (доц. Рублева 

С.С.) 

(II подгруппа) 

ауд. 2/507 
15-10 

⅓ гр. Экология  

(лаб.) (4 час.) 

(доц. Купчинская Е.В.) 

(III подгруппа) 

ауд. 3/43 

16-55 

½ гр. История 

(пр.) (4 час.) 

(ст. пр. Березина 

А.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 2/505 

½ гр. Математика 

(пр.) (2 час.) 

(доц. Рублева 

С.С.) 

(I подгруппа) 

ауд. 2/507 

½ гр. Учебная практика/Учебная 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

(пр.) (2 час.) 

(ст.пр. Панова Т.М.) 

(I подгруппа) 

ауд. 5/303 

18-40    

20-25 
 

 

  

С
Р
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9-00 

01.06 

Иностранный язык  

(немецкий, французский) 

(пр.) (4 час.) 

 (ст.пр. Кисель Н.Ф.) 

ауд. 219 
(доц. Яковлева В.А.) 

ауд. 220б 

08.06 

ЗАЧЕТ 
½ гр. Менеджмент  

 (ст. пр. Боровских Л.Л.) 

(II подгруппа) 

ауд. 504 

15.06 

ЗАЧЕТ 

½ гр. Культура 

речи и деловые 

коммуникации 

 (ст.пр. Лисицына 

Л.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 409 

ЗАЧЕТ  

½ гр. Экономика 

и организация 

производства 

 (доц. Прядилина 

Н.К.) 

(I подгруппа) 

 ауд. 407 

10-45 

13-20 ½ гр. Иностранный язык (английский) 

(пр.) (4 час.) 

(ст.пр. Кириллович Н.Н) 

(I подгруппа) 

ауд. 504 

Физика 

(лек.) (4 час.) 

(доц. Семеновых А.Г.) 

ауд. Р/2 

 

15-10 

 

16-55 ½ гр. Экономика и организация 

производства 

(пр.) (4 час.) 

(доц. Прядилина Н.К.) 

(I подгруппа) 

ауд. 409 

½ гр. Физика 

(пр.) (4 час.) 

(доц. Семеновых А.Г.) 

(I подгруппа) 

ауд. 2/430 

 
18-40 

20-25 

 

 

 

  



Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9-00 

02.06 

½ гр. Безопасность 

жизнедеятельности 

(пр.) (6 час.) 

 (ст.пр. Чумарный Г.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 3/226 

09.06 

½ гр. Безопасность жизнедеятельности 

(пр.) (6 час.) 

 (ст.пр. Чумарный Г.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 3/226 

16.06 

 

10-45  

13-20 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

½ гр. Экология  

(доц. Купчинская Е.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 3/116 
15-10 

½ гр. Культура 

речи и деловые 

коммуникации 

(пр.) (2 час.) 

 (ст.пр. 

Лисицына Л.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 501 

½ гр. 

Иностранный 

язык (английский) 

(пр.) (2 час.) 

(ст.пр. 

Кириллович Н.Н) 

(II подгруппа) 

ауд.  

½ гр. Культура речи 

и деловые 

коммуникации 

(пр.) (2 час.) 

(ст.пр. Лисицына 

Л.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 503 

½ гр. Экономика и 

организация 

производства  

(пр.) (2 час.) 

(доц. Прядилина 

Н.К.) 

(I подгруппа) 

ауд. 501 

16-55 ЗАЧЕТ 

½ гр. История 

 (ст. пр. Березина А.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 501 

⅓ гр. Экология  

(лаб.) (4 час.) 

(доц. Купчинская Е.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 3/43 

ЭКЗАМЕН 

½ гр. Физика 

 (доц. Семеновых А.Г.) 

(I подгруппа) 

ауд. 2/430 

18-40 

20-25    

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9-00 

03.06 

½ гр. Менеджмент  

(пр.) (4 час.) 

 (ст. пр. Боровских Л.Л.) 

(II подгруппа) 

ауд. 408 

10.06 

⅓ гр. Экология  

(лаб.) (4 час.) 

(доц. Купчинская Е.В.) 

(II подгруппа) 

ауд. 3/43 
 

 

 

17.06 

 

10-45  

13-20 

Иностранный язык  

(немецкий, французский) 

(пр.) (2 час.) 

 (ст.пр. Кисель Н.Ф.) 

ауд. 219 
(доц. Яковлева В.А.) 

ауд. 220б 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 
½ гр. Иностранный 

язык (английский) 

(ст.пр. Кириллович 

Н.Н) 

(I подгруппа) 

ауд. 218 

½ гр. Физика 

(пр.) (4 час.) 

 (доц. Семеновых 

А.Г.) 

(II подгруппа) 

ауд. 2/421а 

ЭКЗАМЕН 

½ гр. 

Математика 

 (доц. Рублева 

С.С.) 

(I подгруппа) 

ауд. 2/506 

 ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

½ гр. Экономика и 

организация 

производства  

 (доц. Прядилина 

Н.К.) 

(II подгруппа) 

ауд. 411 

 
15-10  

16-55     

18 -40    

20-25    

С
У

Б
Б

О
Т

А
 

9-00 

04.06 

ЗАЧЕТ 

½ гр. Культура речи и деловые 

коммуникации 

(ст.пр. Лисицына Л.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 408 

11.06 

ЗАЧЕТ 

½ гр. Безопасность 

жизнедеятельности 

(ст.пр. Чумарный 

Г.В.) 

(I подгруппа) 

ауд. 3/226 

ЗАЧЕТ 

½ гр. Иностранный 

язык (английский) 

(ст.пр. 

Кириллович Н.Н) 

(II подгруппа) 

ауд. 219 

18.06 

ЗАЧЕТ С 

ОЦЕНКОЙ 
½ гр. Экология  

 (доц. Купчинская 

Е.В.)  

(I подгруппа) 

ауд. 3/118 

ЭКЗАМЕН 

½ гр. Физика 

 (доц. Семеновых 

А.Г.) 

(II подгруппа) 

ауд. 2/430 

10-45 

13-20 

½ гр. Экология  

(пр.) (4 час.) 

(доц. Купчинская 

Е.В.) (I 

подгруппа) 

ауд. 3/116 

½ гр. Математика 

(пр.) (4 час.) 

(доц. Рублева 

С.С.) 

(II подгруппа) 

ауд. 2/503 

½ гр. Экономика и организация 

производства 

(пр.) (2 час.) 

(доц. Прядилина Н.К.) 

(II подгруппа) 

ауд. 503 

½ гр. Учебная практика/Учебная 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

(пр.) (2 час.) 

(ст.пр. Панова Т.М.) 

(II подгруппа) 

ауд. 5/302 

15-10   

16-55    

18-40    

20-25    
 

 


