
ФГАОУ 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт 

им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

  

   ____________Е.В. Боркова 

13  мая  2020г 

  

     

 Расписание зачетов  

 1 курс, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 летняя сессия с 15.06.2020 по 20.06.2020  

Дата День 

недели 

Время  Группа 38-02ПИ192 Ауд. 

17.06.2020 среда 14-50 Иностранный язык (дифференцированный зачет)                            

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

Т.П.Эйхман 

ауд.317    

уч.к.1 

17.06.2020 среда 16-30 История (дифференцированный зачет)                                                    

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

Е.А.Панишев 

ауд.234 

уч.к.1 

18.06.2020 четверг 14-50 Литература (дифференцированный зачет)                                            

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

М.В.Прокопова 

ауд.205    

уч.к.5 

18.06.2020 четверг 16-30 Основы безопасности жизнедеятельности 

(дифференцированный зачет)    

преподаватель первой квалификационной 

категории Л.С.Витренко 

ауд.510      

уч.к.5 

19.06.2020 пятница 14-50 Основы алгоритмизации 

 (дифференцированный зачет)                 

  преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.203   

уч.к.5 

19.06.2020 пятница 16-30 Физическая культура 

 (дифференцированный зачет)                                          

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.А.Курганова 

сп.зал      

уч.к.1 

20.06.2020 суббота 09-40 Обществознание (включая экономику и право)                                            

(дифференцированный зачет)                                                                

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

И.В.Белич 

ауд.211     

уч.к.1 

20.06.2020 суббота 11-30 Физика (дифференцированный зачет)                                             

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

А.А.Кутумова 

ауд.306     

уч.к.5 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 



 

  

ФГАОУ 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности  

   ____________Е.В. Боркова 

13   мая  2020г 

  

 Расписание зачетов  

 2 курс, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 летняя сессия с 22.06.2020 по 27.06.2020  

Дата День недели Время  Группа 16ПИ181 Ауд. 

22.06.2020 понедельник 13-10 Физическая культура (зачет)                                                           

преподаватель А.В.Маняхин 

СОК№ 

2 

22.06.2020 понедельник 14-50 Иностранный язык (контрольная работа)                                       

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

Т.П.Эйхман 

ауд.317     

уч.к.1 

23.06.2020 вторник 14-50 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности (контрольная работа)                    

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.204   

уч.к.5 

23.06.2020 вторник 16-30 Архитектура электронно-вычислительных 

машин и вычислительные системы (зачет)                                                

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.204   

уч.к.5 

25.06.2020 четверг 14-50 Основы мехатроники и робототехники 

(контрольная работа)       

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.204   

уч.к.5 

25.06.2020 четверг 16-30 Документационное обеспечение управления 

(зачет)                 

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

Г.М.Талипова 

ауд.314  

уч.к.1 

26.06.2020 пятница 13-10 Обработка отраслевой информации 

(контрольная работа)               

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.Ф.Маковийчук 

ауд.220  

уч.к.1 

26.06.2020 пятница 14-50 Web - программирование (контрольная работа)                            

преподаватель первой квалификационной 

категории М.Н.Оленькова 

ауд.311  

уч.к.5 

27.06.2020 суббота 09-40 Способы обработки графических изображений 
(зачет)                  

преподаватель первой квалификационной 

категории М.Н.Оленькова 

ауд.311  

уч.к.5 

27.06.2020 суббота 11-30 Операционные системы и среды (зачет)                                        

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.Ф.Маковийчук 

ауд.220  

уч.к.1 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

 

Ответственный за составление расписания 

 

Н.Ю.Каюкова 



ФГАОУ 

«Тюменский государственный 

университет» 

Тобольский педагогический институт  

им. Д.И. Менделеева 

Факультет среднего профессионального 

образования 

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

  

   ____________Е.В. Боркова 

13   апреля  2020 

Расписание зачетов 
3 курс, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

летняя сессия с 04.05.2020 по 09.05.2020 

Дата День недели Время  Группа 16ПИ172 Ауд. 

04.05.2020 понедельник 14-50 Физическая культура  

(зачет) 

преподаватель А.В.Маняхин 

СОК№2 

04.05.2020 понедельник 16-30 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

(дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.204 

уч.к.5 

06.05.2020 среда 16-30 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения. Основы GPS, 

ГЛОНАС навигации  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель первой квалификационной 

категории М.Н.Оленькова 

ауд.311 

уч.к.5 

07.05.2020 четверг 14-50 Основы предпринимательской деятельности  

(зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.экон.н. Н.В.Першина 

ауд.240 

уч.к.1 

08.05.2020 пятница 14-50 Компьютерное моделирование. 

Операционные системы и среды. 

Математическая логика. Теория алгоритмов  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина; преподаватель высшей 

квалификационной категории А.Х.Абайдуллина; 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.Ф.Маковийчук 

ауд.204 

уч.к.5 

08.05.2020 пятница 16-30 Обеспечение проектной деятельности. 

Компьютерная поддержка профессиональной 

деятельности  

 (комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.204 

уч.к.5 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 


