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Кериус/

Дисциплин*

«Д.

Фишке ( I подгр\пла)(/

Компьютерное проектирование (I подгруппа) (л х . Олтев
ОТ., зав.каф.)

>мпьютерное проектиро
О. Г.

)чпьютерное проекгиро

Машины и технологические процессы п
обработки продукции растениеводства (I
Ерошенко Л И., доц.)

(2 подгру ппа) (л т . Огнев

Машины и технологические процессы I слеуборочной
Работки продукции растениеводства (п
Ерошенко Л И

:е (1 подгру ппа) (л з., Оп
каф.)

Машины и технологические процессы т
обработки продукции растениеводства (2
Ерошенко Л И,, доц.)

материаловедение и технология конструкционных
материалов (2 подгруппе)(.Уз . Федоряшсв А.А., дои.)
15.05-16.40
Ма1ерналоведеяие и Технологи* конструкционных
материалов (1 подгрупп») (лт Федоришев А..А. доц.)

Элективные дисциплины по физической куя
(п з . Ленин А.А., ст пр.. Ленине К М

Прикладная инженерная Iрафика (1 ги
Аддохииа Н.П., доц.)

Элективные дисциплины
(п т . Дарчонкова д.в.

2226 Н К

льтуре и спорту

Фязим (п з.. Глазова Л.П.

Механика г Теория машин и механизмов (2 подгруппа) (л'т.
Долгушин Й.А., доц.)

Материаловедение. Технология коаструкцио
материалов (п з , Ожегов Н.М., пр.»}.,

’Рия машин и механизмов (I подгру ппа) (л
Долгушин В.А.. доц.)

подгру ппа) (л з.. Ильин П.

Деловой иностранный язык ( I подгруппа) (/
ст.пр.)
Деловой иностранный яш к(2 подгруппа) (л з . Углова 3.11.
------— ------------ст-пр.)_______ _______________
Основы теории надежности (1 подгру ппа) (л'з.. Ильин П.А.
доц)
дисциплины по физической кул
Ленин А.А., ст.пр.. Ленина Е М.

•■ре и спорту
г.пр.)

спортзал

1ехнологические машины и ооорудование:
кохозяйствеииьте машины (л з.. Театинский И.З..
10.55-12.38

тогические машины и оборудование:
Пегвенные машины (п т . Теплинский ИЗ.,
проф , Калинин Д Б., проф.)

Материаловедение Технология
материалов (2 подгрузите ) (л‘.т. С
Деловой

Сукманс

05-16.40
: (2 подгруппа) (лт.. Углова ЗЛ_
ЯГ-ДР-)

Физика (2 подгру пш) (л т . Кришганоя Е.А.. дав.)
09.00-10 35
Информатика и цифровые технологии (иХз. Гальченко М.И.
с т р .)
Материаловедение и технология конструкционных
материалов (л., Федорищев А.А.. доц.)
Математика (п з.. Шоренко И.Н
риаловедепие и технология конструкционных
материалов (пз.. Федоригцев А.А.. доц.)

Материаловедение и технология колетматериалов (л.. Федорищев А.А..

подгруппа) (л'.з., Долгушин

Технологические машины и оборудование: Тракторы и
автомобили (1 подгруппа) (л з.. Филимонов В.А., доц.)

Технологические машины и оборудован и Тракторы
автомобили (л.. Филимонов В.А.

Сопротивление материалов ( I подгрузгпа) (л з.. Долг
В.А . доц.)

Технологические машины и обор\ доваг
автомобили (п з . Филимонов В.

Механика: Теория машин
17.00 18.35
Технологические машины и оборудование: Тракторы
автомобили (2 подгруппа) (л'т. Филимонов Н А., доц.

е дисциплины по физической культуре и спорту
Ленин А.А.. ст.пр.. Ленина Е.М.. ст.пр. )

спортзал

Прикладная инженерная графика (2 подгруппа) (г
Аллохина И.П.. доц.)

Компьютерное проектирование (2 подгру ппа) (л 1. Огнев

Механика Сопротивление материалов (п з . Долгушин В.А
доц.)
Механика : Сс

механизмов (г

•мпыотерное проектирование (пз.. Вихрова Т В..

теории надежности (п т . Изъян М.А . доц )

15.05-1640
Механика Соггрогявлеиие материалов ( 1 подгруппа) (л я
Долгушин В.А , доц )

09.00-10.35

Информатика и цифровые технология (л , Гальченко М.И.
Физика (л.. Глазова Л.П.

Физика (л.. Г.
Сопротивление материалов (л.. Долгутиин В.А.
Механика : Теория машин и механизмов (л.. Долтушин В.
доц.)

13.10-14.45

Математика (л.. Сукманова Р..С.

Материаловедение. Технология констру кционных
материалов (д.. Ожегов ИМ . проф )

-•матика (л .. Шоренко И.Н.

Основы теории надежности (д.. Ильин П.А., доц.)

ческая культура и спорт (я.. Анисимов М.
Машины и технолог
обработки продукции

Декан факу.

N23 НК
>434 НК

