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Дни Часы ПМмоз-211 направленность (профиль) подготовки -  Мехатроника и робототехника биологических производств
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неч. Проектирование робототехнических комплексов (л) проф. Попов А.М. ауд. 7440

неч. Проектирование робототехнических комплексов (л) проф. Попов А.М. ауд. 7440
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Проектирование робототехнических комплексов (пр) проф. Попов А.М. ауд. 7104

чет. Проектирование робототехнических комплексов (пр) проф. Попов А.М. ауд. 7104                                                                                                      

неч. Учебная практика. Научно-исследовательская работа (прак) проф. Попов А.М. ауд. 7440 
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чет. Технологическое оборудование (л) проф. Руднев С.Д. ауд. 7434                                                                                                                                                                

неч. Технологическое оборудование (пр) проф. Руднев С.Д. ауд. 7434

чет. Компьютерные сети и облачные технологии (л) доц. Плотников К.Б. ауд. 7434                                                                                                                                                                            

неч. Компьютерные сети и облачные технологии (пр) доц. Плотников К.Б. ауд. 7434
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Директор института
Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Ч
ет

в
ер

г

чет. с 22-28 н. Системный подход к созданию робототехнических комплексов (по выбору) (л) доц. Плотников И.Б. ауд. 7438                                                                   

неч. с 23-33 н. Системный подход к созданию робототехнических комплексов (по выбору) (пр) доц. Плотников И.Б. ауд. 7438                                                                                         

чет. с 22-28 н. Системный подход к созданию робототехнических комплексов (по выбору) (л) доц. Плотников И.Б. ауд. 7438                                                                     

неч. с 23-33 н. Системный подход к созданию робототехнических комплексов (по выбору) (пр) доц. Плотников И.Б. ауд. 7438                                                                                           
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент, зав. каф. - заведующая кафедрой, прак.- практика

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя








