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 Расписание экзаменов  

1 курс, специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 летняя сессия с 22.06.2020 по 04.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ММР191 Ауд. 

22.06.2020 понедельник 09-40 Информатика (консультация) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.Ф.Маковийчук 

ауд.220 

уч.к.1 

23.06.2020 вторник 09-40 Информатика  

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.Ф.Маковийчук 

ауд.220 

уч.к.1 

26.06.2020 пятница 09-40 Математика (консультация) 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

С.В.Демисенова 

ауд.404 

уч.к.1 

29.06.2020 понедельник 09-40 Математика  

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

С.В.Демисенова 

ауд.404 

уч.к.1 

02.07.2020 четверг 09-40 Русский язык (консультация) 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

М.В.Прокопова 

ауд.205 

уч.к.5 

03.07.2020 пятница 09-40 Русский язык  
преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

М.В.Прокопова 

ауд.205 

уч.к.5 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 
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   ____________Е.В. Боркова 

13  мая  2020 г 
 

  

     

 Расписание экзаменов  

 1 курс, специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям) 

 

 летняя сессия с 06.07.2020 по 11.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ММР193 Ауд. 

06.07.2020 понедельник 14-50 Основы специальной технологии по рабочей 

профессии наладчик приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, регулирования 

и управления 

 (консультация)                                                                                         

преподаватель А.П.Нартымов 

ауд.220     

уч.к.1 

07.07.2020 вторник 09-40 Основы специальной технологии по рабочей 

профессии наладчик приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, 

регулирования и управления                                                                                          
преподаватель А.П.Нартымов 

ауд.220     

уч.к.1 

10.07.2020 пятница 14-50 ПМ.04. Освоение работ по одной илинескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

(консультация)                                               

преподаватель А.П.Нартымов 

ауд.220     

уч.к.1 

11.07.2020 суббота 09-40 ПМ.04. Освоение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  
 (квалификационный экзамен)                                               

председатель комиссии, начальник участка 

ремонта и обслуживания средств автоматики 

базы производственного обслуживания АО 

"Транснефть-Сибирь А.П.Нартымов; 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

А.А.Кутумова; преподаватель высшей 

квалификационной категории Н.В.Зыбина 

ауд.220     

уч.к.1 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 


