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День
недели

Моделирование в агроинженерии (л , Керимов М.А.. проф.)

Моделирование в агроинженерии (п\з.. Керимов М.А., проф.)

Энергетические свойства технических систем (л., Хакимов
Р.Т.. зав.каф.)
Энергетические свойства технических систем (п\з.. Хакимов
Р.Т.. зав.каф.)

Моделирование в агроинженерии (л., Зейнетдннов Р. А., доц.)

Расчет и конструирование технологических машин (л.,
Новиков М.А., проф.)

Моделирование в агроннженерни (п\з., Зеннетдннов Р. А.,
доц.)

Расчет и конструирование технологических машин (л\з.,
Новиков М.А., проф.)

Компьютерные и информационные технологии в научных
исследованиях энергоэффективности электротехнологическнх
процессов сельскохозяйственного назначения (л., Волков
В.С., доц.)

Расчет и конструирование технологических машин (л\з.,
Новиков М.А., проф.)

Тракторы отечественного и зарубежного производства:
>стройстволиагностика.ремонт (л.. Хакимов Р.Т.. зав.каф.)

Компьютерные и информационные технологии в научных
исследованиях энергоэф(|)ектнвностн электротехнологическнх
процессов сельскохозяйственного назначения (п\з., Волков
В С.. доц.)

Автоматизированные системы управления процессами
сельскохозяйственного производства (п\з.. Васильев Н В .
зав.каф.)

Тракторы отечественного и зарубежного производства:
устройство, диагностика, ремонт (д., Хакимов Р.Т., зав.каф )

Автоматизированные системы управления процессами
сельскохозяйственного производства (л., Васильев Н В.,
зав.каф.)

Надежность технических систем (л., Ожегов Н.М.. проф.)

Энергоэффективные электротсхнологин и
электрооборудование атроннженерного сервиса.
пр!фодопользования. переработки и хранения с\х продукции
_______________(л.. Васильев Н.В., зав.каф.)_______________

Надежность технических систем (п\з.. Ожегов Н.М.. проф.)

Энергоэффективные электротехнологии и
электрооборудование агроинженерного сервиса,
природопользования, переработки и хранения с\х продукции
( п\з.. Васильев Н.В.. зав.каф )

Методика экспериментальных исследований (л.. Смелик В А.
зав.каф.)
Методика экспериментальных исследований (п\з., С мелик
В.А., зав.каф.)

Теоретические основы системного анализа энергообеспечения
предприятий АПК (л., Пиркнн А.Г., доц.)

Комплексы технологических машин для производства
основных с.-х. культур для условий Северо-Запада РФ (л..
Калинин А.Б., проф.)

Теоретические основы системного анализа энергообеспечения
предприятий АПК (п\з.. Пиркнн А.Г.. доц.)

Комплексы технологических машин для производства
основных с.-х. культур для условии Северо-Запада РФ (п\з.,
Калинин А.Б., проф.)

Энергосервис и эксплу атация электрообору дования в
сельском хозяйстве ( л , Зобннн В.И., доц.)

Энергосервис и эксплу атация электрооборудования в
сельском хозяйстве (п\з.. Зобннн В И . доц.)

Цифровизация машинных технологий в агробизнесе (л..
Смелик В.А., зав.каф.)

Планирование балансов и нормирование потерь
электроэнергии в потребительских энергосистемах
сельскохозяйственных производств (л.. Петропавлова С.В.)

Цифровизация машинных технологий в агробизнесе (п\з.,
Смелик В. А., зав.каф.)

Планирование балансов и нормирование потерь
электроэнергии в потребительских энергосистемах
сельскохозяйственных производств (п \з , Петропавлова С.В.)

Транспортно-технологические комплексы машинных
технологий в растениеводстве как обьекты контроля
у правления их технологическими процессами (л., Ксрнуюв
_____________________ М.А., проф.)______________________

Научное обоснование энергоэффсктнвности
электротехнологическнх процессов предприятий АПК (л..
Беззубцева М М., зав.каф.)

Транспортно-технОлОгическис комплексы машинных
технологий в растениеводстве как обьекты контроля
управления их технологическими процессами (п\з.. Керимов
М.А , проф.)

Научное обоснование энергоэффсктнвности
элсктротсхнологических процессов предприятий АПК (п\з..
Беззубцева М.М.. зав.каф.)

Методы и средства испытания с.-х. техники (л.. Добрннов
М .В . доц.)

Методика экспериментальных исследований (л.. Беззу бцева
М.М.. зав.каф.)

Методы и средства испытания с.-х. техники (п\з., Добрннов
М. В д о ц )

Методика экспериментальных исследований (п\з.. Беззубцева
М.М.. зав.каф.)

