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 Расписание экзаменов  

 1 курс, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 летняя сессия с 22.06.2020 по 04.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ПИ192 Ауд. 

22.06.2020 понедельник 09-40 Информатика (консультация) 

преподаватель Н.С.Шушарина 

ауд.401 

уч.к.5 

23.06.2020 вторник 09-40 Информатика  

преподаватель Н.С.Шушарина 

ауд.401 

уч.к.5 

26.06.2020 пятница 11-30 Русский язык (консультация) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305 

уч.к.1 

27.06.2020 суббота 09-40 Русский язык  

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305 

уч.к.1 

30.06.2020 вторник 09-40 Математика (консультация) 

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

С.В.Демисенова 

ауд.404 

уч.к.1 

02.07.2020 четверг 11-30 Математика  

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

С.В.Демисенова 

ауд.404 

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 экзаменов 
3 курс, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

летняя сессия с 11.05.2020 по 16.05.2020 
Дата День 

недели 

Врем

я 

Группа 16ПИ172 Ауд. 

11.05.2020 понедельник 11-30 Иностранный язык 
 (консультация) 

преподаватель высшей квалификационной категории 

С.В.Угрюмова 

ауд.213, 
уч.к.1 

12.05.2020 вторник 14-50 Иностранный язык 
 преподаватель высшей квалификационной категории 

С.В.Угрюмова 

ауд.213, 
уч.к.1 

12.05.2020 вторник 13-10 ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности (консультация) 
преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.В.Зыбина 

ауд.204, 

уч.к.5 

13.05.2020 среда 13-10 ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности (квалификационный экзамен) 

председатель комиссии, мастер по ремонту ПК ООО 

«Сфера-байт» г.Тобольск В.М.Загородных; 
преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.В.Зыбина; преподаватель первой квалификационной 

категории М.Н.Оленькова 

ауд.204, 
уч.к.5 

14.05.2020 четверг 11-30 ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

(консультация) 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.В.Зыбина 

ауд.204, 

уч.к.5 

15.05.2020 пятница 14-50 ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

(квалификационный экзамен) 

председатель комиссии, мастер по ремонту ПК ООО 
«Сфера-байт» г.Тобольск В.М.Загородных; 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.В.Зыбина; преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.Ф.Маковийчук 

ауд.204, 

уч.к.5 

15.05.2020 пятница 13-10 ПМ.03. Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности (консультация) 

преподаватель первой квалификационной категории 
М.Н.Оленькова 

ауд.311, 

уч.к.5 

16.05.2020 суббота 09-40 ПМ.03. Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

(квалификационный экзамен) 
председатель комиссии, мастер по ремонту ПК ООО 

«Сфера-байт» г.Тобольск В.М.Загородных; 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.В.Зыбина; преподаватель первой квалификационной 
категории М.Н.Оленькова 

ауд.311, 

уч.к.5 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 


