
 

ФГАОУ 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт 

им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности  

   ____________Е.В. Боркова 

13    мая     2020г 

 

  

     

 Расписание зачетов  

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

 летняя сессия с 15.06.2020 по 20.06.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ММР191 Ауд. 

15.06.2020 понедельник 14-50 Физика (дифференцированный зачет)                                             

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

А.А.Кутумова 

ауд.306     

уч.к.5 

16.06.2020 вторник 14-50 Обществознание (включая экономику и право)                                            

(дифференцированный зачет)                                                                

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

И.В.Белич 

ауд.211 

уч.к.1 

17.06.2020 среда 14-50 Основы безопасности жизнедеятельности 

(дифференцированный зачет)  

  преподаватель первой квалификационной 

категории Л.С.Витренко 

ауд.510 

уч.к.5 

18.06.2020 четверг 14-50 Иностранный язык (дифференцированный зачет)                            

преподаватель высшей квалификационной 

категории С.В.Угрюмова 

ауд.213  

уч.к.1 

18.06.2020 четверг 16-30 Физическая культура  

(дифференцированный зачет)                                          

преподаватель И.С.Циценко 

СОК№ 

2 

19.06.2020 пятница 14-50 История (дифференцированный зачет)                                                    

преподаватель первой квалификационной 

категории Г.Н.Шестаков 

ауд.234 

уч.к.1 

19.06.2020 пятница 16-30 Основы алгоритмизации  

(дифференцированный зачет)                  

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.204    

уч.к.5 

20.06.2020 суббота 09-40 Литература (дифференцированный зачет)                                            

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     2020г 

 

 Расписание зачетов  

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

 летняя сессия с 29.06.2020 по 04.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ММР193 Ауд. 

29.06.2020 понедельник 14-50 Электротехника и основы электроники. 

Техническая механика  

(комплексный дифференцированный зачет)                                         

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

А.А.Кутумова 

ауд.306     

уч.к.5 

29.06.2020 понедельник 16-30 Разработка и моделирование мехатронных 

систем (контрольная работа)   

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.204   

уч.к.5 

30.06.2020 вторник 14-50 Физическая культура (зачет)                                                              

преподаватель высшей квалификационной 

категории О.А.Волкова 

СОК№ 

1 

02.07.2020 четверг 14-50 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности                         

(контрольная работа)                                                                                  

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н.Т.П.Эйхман 

ауд.317    

уч.к.1 

02.07.2020 четверг 16-30 Твердотельное моделирование и 

прототипирование деталей и узлов 

мехатронных систем (контрольная работа)                                         

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

Г.А.Ечмаева 

ауд.301   

уч.к.5 

03.07.2020 пятница 13-10 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Электротехнические измерения  (комплексный 

дифференцированный зачет)                                                                  

преподаватель первой квалификационной 

категории М.Н.Оленькова; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.п.н. А.А.Кутумова 

ауд.311     

уч.к.5 

03.07.2020 пятница 14-50 Инженерная графика. Информатика. Основы 

вычислительной техники  
(комплексный дифференцированный зачет)                                                              

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

Г.А.Ечмаева; преподаватель Н.С.Шушарина; 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.В.Зыбина 

ауд.404     

уч.к.5 

04.07.2020 суббота 09-40 Тренинг коммуникативной компетентности. 

Тренинг по социальной адаптации 

(комплексный дифференцированный зачет)                    

преподаватель Е.В.Жижевская 

ауд.208     

уч.к.5 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 



 


