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Факультет землеустройства и строительства (1Укурс, 2021-2022 учебный год, заочная форма обучения)

Н А. Цыганова
Сроки семестра
Направление подготовки //
День
недели

Уч. час

08.03.01 Строительство // гр. 333141
Дисциплина

К орпус/
ауд.

09.00-10.35

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

к.З №22

10.55-12.30

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

к.З №6

13.10-14.45

Основы организации и управления в строительстве (п/з., Петров
А.А., проф.)

ЧАСЫ

.12.2021 г.
во и кадастры // гр. 333241

08.03.01 Строительство // гр. 333142

к.З №20

Дисциплина

Основания и фундаменты (п\з., Колмогоров С П , доц.)
Основания и фундаменты (п\з., Колмогоров С.Г., доц.)

К орпус/
ауд.

к.З №21

|

к.З №21

Локальные очистительные соружения в малоэтажном строительстве (л., Желтова Е.В., доц.)
17.00-18.35

Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
(п/з., Желтова Е.В., доц.)

к.З №20

18.55-20.30

к.З №22

10.55-12.30

Основы организации и управления в строительстве (п/з., Петров
А.А., проф.)

к.З №22

13.10-14.45

Основы технологий возведения зданий (п/з., Кадушкин Ю.В.,
зав.каф.)

к.З №22

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

Основания и фундаменты (п\з., Колмогоров С.Г., доц.)

к.З №20

17.00-18.35

Основания и фундаменты (п\з., Колмогоров С.Г., доц.)

к.З №20

Основы технологий возведения зданий (п/з., Кадушкин Ю.В.,
зав.каф.)

09.00-10.35

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (п\з., Иншина
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (п\з., Иншина
4........ .... • ...
........
счл^, ;_____
Э М М

Автомобильные дороги и площадки (л., Жадан О.В., ст.пр.)
Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
(п/з., Желтова Е.В., доц.)
Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
___________________(п/з., Желтова Е.В., доц. ) ______

3422 НК

Автоматизация кадастровых работ (л\з., Горбунова Н.О., ст.пр.)

3429 НК
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к.З №
к.З

6

№ 6

Внутрихозяйственная организация территории (л\з., Степанова
3422 НК

Основы технологий возведения зданий (п/з., Кадушкин Ю.В.,
_________________________ зав.каф ______________________
Основы технологий возведения зданий (п/з., Кадушкин Ю.В.,
зав.каф )
Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
п/з., Желтова Е.В., доц.'

к.З №21

15.05-16.40

Железобетонные и каменные конструкции (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

к.З №21

17.00-18.35

Железобетонные и каменные конструкции (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

к.З №21

Планировка сельских поселений (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

Железобетонные и каменные конструкции (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

к.З №22

10.55-12.30

Железобетонные и каменные конструкции (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

к.З №22

13.10-14.45

Железобетонные и каменные конструкции (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

к.З №22

15.05-16.40

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

к.З №21

17.00-18.35

Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
п/з., Желтова Е.В., доц.]

10.55-12.30

Автомобильные дороги и площадки (п/з., Жадан О.В., ст.пр ]

13.10-14.45

Автомобильные дороги и площадки (п/з., Жадан О.В., ст.пр.)

В., доц.)

3424 НК

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

3424 НК

к.З №22

Управление земельными ресурсами (л., Ефимова Г.А., зав.каф.)

3431 НК

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

к.З №22

Планирование использования земель (л., Заварин Б.В., доц)

3422 НК

Планирование использования земель (л., Заварин Б.В., доц )

3422 НК

Региональное землеустройство (п/з., Баранова Д.В., асс.)

3431 НК

Региональное землеустройство (п/з., Баранова Д.В., асс.)

1227 НК

к.З №22

Железобетонные и каменные конструкции (п/з., Жадан О Б.,ст.пр.)

к.З №22

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

к.З №22

Внутрихозяйственная организация территории (л\з., Степанова
.
________________Е.А., ст.пр.)
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров ( п\з., Иншина
1 -... .................. ..........................Ю.Ю., асс.)_________ ________________
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров ( п\з., Иншина

Управление земельными ресурсами (п\з., Горбунова Н О., ст.пр.)
Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
(п/з., Желтова Е.В., доц.)
Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
(п/з., Желтова Е.В.. доц.]
Автомобильные дороги и площадки (п/з., Жадан О.В., ст.пр.)
Автомобильные дороги и площадки (п/з., Жадан О.В., ст.пр.)

3432 НК
3429 НК
3429 НК

к.З №22

к.З №21

М .

Основы технологий возведения зданий (п/з., Кадушкин Ю.В.,
_____ ___________________ зав.каф ______________________
Основы технологий возведения зданий (п/з , Кадушкин Ю.В.,
зав.каф

к.З №21

Основы технологий возведения зданий (п/з., Кадушкин Ю.В.,
____________ зав.каф.)________________________

09.00-10.35

Психология и педагогика (п\з., Ермилова

Железобетонные и каменные конструкции (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

09.00-10.35

18.55-20.30

1219 НК

Внутрихозяйственная организация территории (л\з., Степанова
_____________ _____________Е.А.' ст.пр.)____________________ _ _ _ _

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

18.55-20.30

17.00-18.35

и моделирование (п\з., Колесникова О.В., доц.)

Автомобильные дороги и площадки (л., Жадан О.В., ст.пр.)

17.00-18.35

15.05-16.40

2413 НК

к.З №21

15.05-16.40

18.55-20.30

Региональное землеустройство (л., Уварова Е.А., ст.пр)

Управление земельными ресурсами (л., Ефимова Г.А., зав.каф.)

18.55-20.30

13.10-14.45

1219 НК

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

Основы технологий возведения зданий (п/з., Кадушкин Ю.В.,
зав. к

10.55-12.30

ЭММ и моделирование (п\з., Колесникова О.В., доц.)

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

15.05-16.40

09.00-10.35

2413 НК

Основы организации и управления в строительстве (п/з., Петров
______________
А .А . проф.)
Основы организации и управления в строительстве (п/з., Петров
А.А.. проф.)
_____________________

13.10-14.45

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (л., Иншина
____________________ Ю.Ю., асс.)

Управление земельными ресурсами (л., Ефимова Г.А., зав.каф,)

Основы организации и управления в строительстве (п/з., Петро]
А.А., проф.)

09.00-10.35

10.55-12.30

К орпус/
ауд.

3428 НК

Управление земельными ресурсами (п\з., Горбунова Н.О., ст.пр.)
к.З №22
к.З №21
к.З №21

|

Автоматизация кадастровых работ (л\з., Горбунова Н.О., ст.пр.)

3429 НК

Автоматизация кадастровых работ (л\з., Горбунова Н.О., ст.пр. )

3429 НК
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Факультет землеустройства и строительства (1Укурс, 2021-2022 учебный год, заочная форма обучения)

международной работе и

Н.А. Цыганова
Сроки семестра
Н а п р а в л ен и е подготовки //

с 05.11.2021 г. по 28.11.2021 г.

День
недели

Уч. час

•по 02.12.2021 г.

08.03.01 Строительство // гр. 333141

ном гп гп \

ЧАСЫ

Дисциплина

08.03.01 Строительство // гр. 333142
Корпус /
ауд.

Дисциплина

1Ство и кадастры // гр. 333241

К о р п у с/
ауд.

П ланировка сельских поселений (п/з., Ж адан О .В.,ст.пр.)

исциплина

К ор п ус/
ауд.

ЭММ и моделирование (п\з., Колесникова О.В., доц. )

Основы организации и управления в строительстве (зачет с
__________
оценкой, Петров А.А., проф.)______________

Региональное землеустройство (п/з., Баранова Д.В., асс.)

15.05-16.40

Ж елезобетонные и каменные конструкции (экзамен, Ж адан
______________ _ _ ______О. В.,ст. пр.)
Ж елезобетонные и каменные конструкции (экзамен, Жадан
___ _________________ О. В.,ст. пр.)______________

17.00-18.35

Планирование использования земель (п\з„ Заварин Б.В., доц.)
П ланирование использования земель (п\з., Заварин Б.В., доц.)

18.55-20.30
09.00-10.35

Металлические конструкции (зачет с оценкой, Илюнин В.А., доц.)

10.55-12.30

Основы градостроительства и планировка сельских населенных
пунктов (зачет, Жадан О.В.

Основы организации и управления в строительстве (зачет с
______________ оценкой, Петров А. А., проф.)

13.10-14.45
15.05-16.40

Основы технологий возведения зданий (экзамен, Кадушкин Ю.В.
__________________________ з а в . к а ф . ) ____________
Основы технологий возведения зданий (экзамен, Кадушкин Ю.В.

18.55-20.30
09.00-10.35
10.55-12.30

Планировка сельских поселений (п/з., Ж адан О .В ,ст.пр.)

13.10-14.45

Планировка сельских поселений (п/з., Ж адан О .В.,ст. пр.)

Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
________________ (зачет, Ж елтова Е.В., доц. )_____ _________

15.05-16.40

Планировка сельских поселений (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

17.00-18.35

ЭММ и моделирование (зачет с оценкой, Колесникова О В

Планировка сельских поселений (п/з., Жадан О.В.,ст.пр.)

18.55-20.30
09.00-10.35
10.55-12.30

Автомобильные дороги и площадки (п/з., Жадан О.В., ст.пр.)
Локальные очистные соружения в малоэтажном строительстве
;зачет, Желтова Е.В., доц.

Психология и педагогика (зачет, Ермилова М.В., доц.)

Автомобильные дороги и площадки (п/з., Ж адан О.В , ст.пр )

13.10-14.45
15.05-16.40

Автомобильные дороги и площадки (п/з., Ж адан О.В., ст.пр.)

17.00-18.35

Автомобильные дороги и площадки (п/з., Жадан О.В., ст.пр.)

Металлические конструкции (зачет с оценкой, Илюнин В.А., доц.)

18.55-20.30
09.00-10.35
10.55-12.30

Железобетонные и каменные конструкции (экзамен, Жадан
__________
О. В.,ст. пр.)___________ ____ ______
Железобетонные и каменные конструкции (экзамен, Жадан
__________________О .В .,ст.пр.)

к.З №22
к.З №22

Основы технологий возведения зданий (экзамен, Кадушкин Ю.В.,
_____________ зав.каф.)
_______
Основы технологий возведения зданий (экзамен, Кадушкин Ю.В.,
_____________
зав.каф.)

к.З №21

П л ан и р о в а н и е и сп ол ьзован и я земель (п\з., Завари н Б .В ., доц.)

3431 НК

к.З №21

П л ан и р о в а н и е и сп ол ьзован и я земель (п \з., З авари н Б .В „ доц.)

3424 НК

13.10-14.45
15.05-16.40

Автомобильные дороги и площадки (зачет., Жадан О.В., ст.пр.)

17.00-18.35
18.55-20.30
09.00-10.35
10.55-12.30

Автомобильные дороги и площадки (зачет., Ж адан О.В., ст.пр.)
Управление земельными ресурсами (п\з., Горбунова Н О., ст.пр.)

3429 НК

Управление земельными ресурсами (п\з., Горбунова Н.О., ст.пр.)

3429 НК

13.10-14.45
15.05-16.40

Планировка сельских поселений (зачет, Ж адан О .В .,ст.пр.)

17.00-18.35
18.55-20.30

С о гл а со в а н о
Декан факультета

к.З №22

Планировка сельских поселений (зачет, Жадан О.В.,ст.пр.)

к.З № 22

Утверждаю
Проректо:
цифро
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Н А. Цыганова

08.03.01 Строительство // гр. 333141
Дисциплина

08.03.01 Строительство // гр. 333142
Корпус/
а уд.

Дисциплина

и кадастры // гр. 333241
Корпус /
ауд.

Корпус/
ауд.

10.55-12.30
13.10-14.45
15.05-16.40
Управление земельными ресурсами (зачет, Ефимова Г.А., зав.каф.)

3428 НК

18.55-20.30
09.00-10.35
10.55-12.30
13.10-14.45
15.05-16.40
Внутрихозяйственная организация территории (экзамен, Степанова
______________________
Е.А ., ст.пр.)
Внутрихозяйственная организация территории (экзамен, Степанова
___________
Е.А., ст.пр.)

Автоматизация кадастровых работ (зачет, Горбунова Н.О., ст.пр.)

18.55-20.30
09.00-10.35
10.55-12.30
13.10-14.45
15.05-16.40
17.00-18.35
18.55-20.30
09.00-10.35
10.55-12.30

Согласовано
Декан факультета

3424 НК

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров ( экзамен.
_________________
Яншина Ю .Ю ., асс.)

3425 НК

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров ( экзамен,
____________________ Мишина Ю .Ю ., асс.)

3425 НК

