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Землеустройство и кадастры (профиль Землеустройство) // гр. 033241

ЧАСЫ

К орпус/

Дисциплина

08.03.01 Строительство И гр. 033141

Дисциплина

.....& 3.: ____
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (л.
Заварин Б.В., доц.)

Металлические конструкции (л„ Чугунов А.С., ст.пр.)

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (п\з.
Иншина Ю .Ю ., асс.)

Металлические конструкции (п\з., Чугунов А.С., ст.пр.)

Основы градостроительства и планировка сельских
населенных пунктов (л., Жадан О.В., ст.пр.)

15.05-16.40

Ж елезобетонные и каменные конструкции (л., Чугунов А.С.,
ст.пр.)

к.З № 6

Основы организации и управления в строительстве (л.,
Джерихов Н.В., ст.пр.)

к.З № 6

к.З № 20

Основы градостроительства и планировка сельских
населенных пунктов (п\з., Жадан О .В., ст.пр.)

Основы организации и управления в строительстве (п/з.
Джерихов Н.В., ст.пр.)

18.55-20.30

Управление земельными ресурсами (л., Чеченин В.Л., ст.пр.)

3428 НК

Управление земельными ресурсами (п\з., Чеченин В.Л.,
ст.пр.)

3428 НК

Управление земельными ресурсами (п\з., Чеченин В.Л.
ст.пр.)

Экономика отрасли (л., Желтова Е.В., доц)

Экономика отрасли (п/з.. Желтова Е.В., доц)

Основы ландшафтоведения в землеустройстве (п\з.,
Наймушина Е.А., ст.пр.)

Основы ландшафтоведения в землеустройстве (л.
Наймушина Е.А., ст.пр.)

Ж елезобетонные и каменные конструкции (п\з., Жадан О.В.,
___________________________ ст.пр.)___________________________

к.З № 20

САПР в строительном проектировании (1 подгруппа) (л/з.,
____________________ Жадан О.В., ст.пр.)____________________

к.З № 29

САПР в строительном проектировании (I подгруппа) (л/з.
Жадан О.В., ст.пр.)

15.05-16.40

18.55-20.30

Инженерные сооружения АПК (л., Чугунов А.С., ст.пр.)
Региональное землеустройство ( л., Уварова Е.Л., ст.пр.)

к.З №5

3429 НК

Инженерные сооружения АПК (п/з., Чугунов А.С., ст.пр.)
Региональное землеустройство ( п\з.> Уварова Е.Л., ст.пр.)
Конструкции из дерева и пластмасс (л., Чугунов А.С., ст.пр.)
Ведение землеустроительной и кадастровой документации (л.
Уварова Е.А., ст.пр.)
Ведение землеустроительной и кадастровой документации
(п\з., Уварова Е.А., ст.пр.)

САПР в строительном проектировании (2 подгруппа) (л/з.,
Жадан О.В., ст.пр.)
3428 НК
САПР в строительном проектировании (2 подгруппа) (л/з.
____________________ Жадан О.В.„ ст.пр.)________ __________

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (п\з.
Иншина Ю.Ю., асс.)

к.З № 29

17.00-18.35

Конструкции из дерева и пластмасс (п\з., Чугунов А.С., ст.пр.)

к.З № 20

Инженерные сооружения АПК (л., Чугунов А.С., ст.пр.)

ЭММ и моделирование (л., Булгакова Г Г., зав.каф. )

1219 НК

ЭММ и моделирование (п\з., Булгакова Г.Г , зав.каф .)

13.10-14.45

17.00-18.35

18.55-20.30

СОГЛАСОВАНО
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Инженерные сооружения АПК (п/з., Чугу нов А.С., ст.пр.)

к.З № 20

