
Технология транспортных процессов Строительство 

ТПл-315 (ЧЗ) СТ-315 (ЧЗ)

Дата 1 подгруппа 1 подгруппа

8.30-11.50 Основы транспортного бизнеса (лекция)  ауд.314/2

доцент Лоскутова Н.И. 

8.30-11.50 Метрология, стандартизация и сертификация

 (лекция) ауд. 104/2

доцент Казимиров А.Н. 

8.30-11.50 Основания и фундаменты (лекция) ауд.313/2

доцент Алехин А.Н. 

8.30-11.50 Безопасность жизнедеятельности (лекция) ауд.204/2

профессор Бухтояров В.Ф. 

8.30-11.50 Основания и фундаменты (практика) ауд.304/2

доцент Алехин А.Н. 

8.30-11.50 Транспортная инфраструктура (лекция) ауд.204/2

преподаватель Губская С.А. 

14.15 -17.35 Строительная механика (лекция) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

8.30-11.50 Информационные технологии на транспорте (лекция)

преподаватель Маликова Ю.М. ауд.313/2

8.30-11.50 Автоматизация и механизация строительного производства 

(лекция) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

12.30 -15.50 Информационные технологии на транспорте (лаб.работа) 

ауд.303/2

преподаватель Маликова Ю.М. 

25 марта  

воскресенье 

8.30-11.50 Безопасность жизнедеятельности (практика)

профессор Бухтояров В.Ф. ауд.208/2

12.30-15.50 Безопасность жизнедеятельности (лаб.работа)

профессор Бухтояров В.Ф. ауд.208/2

10.15-14.05 Метрология, стандартизация и сертификация (практика) 

ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

14.15-19.20 Строительная механика (практика) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

10.15-14.05 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (лекция) ауд.314/2

профессор Лоскутов С.А. 

8.30-11.50 Строительная механика (практика) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

12.30-14.05 Автоматизация и механизация строительного 

производства (лекция) ауд.208/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

14.15-21.05 Архитектура зданий (лекция) ауд.103/2

доцент Зимич В.В. 

12.30-15.50 Метрология, стандартизация и сертификация

 (лаб.работа) ауд.104/2

доцент Казимиров А.Н. 

16.00-21.05 Архитектура зданий (лекция) ауд.103/2

доцент Зимич В.В. 

8.30-11.50 Транспортная инфраструктура (лекция)

преподаватель Губская С.А. ауд.208/2

10.15-14.05 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (лекция) ауд.314/2

профессор Лоскутов С.А. 

20 марта

вторник

10.15 -15.50 Строительная механика (лекция) ауд.112/2

доцент Рихтер Е.Е. 

21 марта среда

22 марта

четверг

28 марта

среда

29 марта

четверг

23 марта

пятница

30 марта 

пятница
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24 марта 
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26 марта 

понедель-ник

27 марта

вторник



8.30-11.50 Информационные технологии на транспорте (лаб.работа) 

ауд.303/2

преподаватель Маликова Ю.М. 

8.30-10.05 Автоматизация и механизация строительного производства 

(лекция) 104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

10.15-11.50 Автоматизация и механизация строительного 

производства (лаб.работа) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

1 апреля

воскресенье

10.15-14.05 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (практика) ауд.213/2

профессор Лоскутов С.А. 

12.30-14.05 Автоматизация и механизация строительного 

производства (лаб.работа) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

14.15-17.35 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (лекция) ауд.213/2

профессор Лоскутов С.А. 

16.00-17.35 Методы и алгоритмы решения задач оптимизации 

транспортных систем (лекция) ауд.313/2

доцент Витовтов И.Г.

12.30-15.50 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (практика) ауд.213/2

профессор Лоскутов С.А. 

17.45-19.20 Методы и алгоритмы решения задач оптимизации 

транспортных систем (практика) ауд.303/2

доцент Витовтов И.Г.

16.00-17.35 Архитектура зданий (лекция) ауд.103/2

доцент Зимич В.В. 

8.30-11.50 Основы транспортного бизнеса (практика) 

доцент Лоскутова Н.И. ауд.314/2

10.15-14.05 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности (практика)213/2

профессор Лоскутов С.А. 

14.15-21.05 Архитектура зданий (практика) ауд.103/2

доцент Зимич В.В. 

12.30-14.05 Основы транспортного бизнеса (практика)  ауд.314/2

доцент Лоскутова Н.И. 

14.15-21.05 Архитектура зданий (практика) ауд.103/2

доцент Зимич В.В. 

14.15-17.35 Транспортная инфраструктура (практика) ауд.205/2

преподаватель Губская С.А. 

8.30-10.05 Методы и алгоритмы решения задач оптимизации 

транспортных систем (лаб.работа) ауд.303/2

доцент Витовтов И.Г. 

8.30-11.50 Автоматизация и механизация строительного производства 

(лаб.работа) ауд.104/2

преподаватель Новоселов В.Л. 

10.15-11.50 Транспортная инфраструктура (практика) ауд.213/2

преподаватель Губская С.А. 

Согласовано:

Зам.директора по учебной работе                                                               Заведующий УМО                                                                                                                              Декан ФВО

____________________О.В. Микрюкова                                                       __________________ С.А. Губская                                                                                             ____________ А.А. Селютин

7 апреля

суббота 

30 марта 

пятница

31 марта

суббота

2 апреля

понедельник

3 апреля

вторник

4 апреля

среда

5 апреля

четверг

6 апреля

пятница


