
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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3 курс 1 семестр  2022/2023 учебный год

Дни Часы

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

С
р

ед
а

неч. Проектирование промышленных робототехнических комплексов (по выбору) (пр) проф. Попов А.М. ауд. 7440
неч. Проектирование промышленных робототехнических комплексов (по выбору) (пр) проф. Попов А.М. ауд. 7440

В
т
о
р

н
и

к

ПМмоз-201 направленность (профиль) подготовки - Мехатроника и робототехника биологических производств

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет. Проектирование промышленных робототехнических комплексов (по выбору) (л) проф. Попов А.М. ауд. 7434                                                                    

неч. Методы интенсификации технологических процессов (по выбору) (л/пр) проф. Попов А.М. ауд. 7434

чет. Проектирование промышленных робототехнических комплексов (по выбору) (л) проф. Попов А.М. ауд. 7434                                                             

неч. Методы интенсификации технологических процессов (по выбору) (л/пр) проф. Попов А.М. ауд. 7434      

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Р.М. Котов

 

15.08.2022 г.



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Директор института

Д.М. Бородулин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

со 2 н. Нейронные сети в интеллектуальных системах управления (по выбору) (пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент, 

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

С
у
б
б
о
т
а

неч.  с 1-7 н.  Нейронные сети в интеллектуальных системах управления (по выбору) (л) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408

неч. с 1-7 н.  Нейронные сети в интеллектуальных системах управления (по выбору) (л) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408

П
я

т
н

и
ц

а

со 2 н. Нейронные сети в интеллектуальных системах управления (по выбору) (пр) доц. Шафрай А.В. Ауд. 7408

Ч
ет

в
ер

г

чет. Методы интенсификации технологических процессов (по выбору) (пр) проф. Попов А.М. ауд. 7434

чет. Методы интенсификации технологических процессов (по выбору) (пр) проф. Попов А.М. ауд. 7434








