
ВФ ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова"
Директор ВФ

И.А. Давыдов Расписание зачетов и экзаменов ОФО Летняя сессия 2021-22 учебного года
5 курс

Б21-721-21 С21-041-21 Б21-782-21 Б20-721-21 С20-041-21 Б20-782-21 Б19-721-21 С19-041-21 Б18-721-21 С18-041-21 Б18-782-21 С17-041-21

23 мая пн зачет        ОФП          доц.Соколов С.В.
зачет +      Начертательная геометрия

                    проф.Каракулов М.Н.

зачет                   Физика   

                     ст.пр.Элиосидзе Л.Т.

24 мая вт зачет+     Физика           ст.пр.Элиосидзе Л.Т.               

зачет        Ин. язык       ст.пр.Непряхина А.И.
зачет        ОФП          доц.Соколов С.В.

зачет+    Интегралы и диф.уравнения

                           доц.Сентяков К.Б.

зачет+    Полимеры и комп.материалы

                           доц.Харинова Ю.Ю.

зачет  18.00     Базы данных

                         доц.Замятин К.И.

зачет         Пневмогидроавтоматика 

                           проф.Сентяков Б.А.

25 мая ср
зачет    ТКМ       доц.Бакиров Р.М.      

зачет    Ин.яз  ст.пр.Орехова Е.М.                      
зачет         Иностранный язык  

             ст.пр.Непряхина А.И.,Орехова Е.М.                                      

зачет        Иностранный язык

                  ст.пр.Непряхина А.И., Орехова Е.М.

зачет          Материаловедение 

                        доц. Святский В.М.

зачет+      Теория вероятностей 

                       к.ф-м.н Ярощук В.А.

зачет  16.00   Экономика маш.пр-ва

                              доц.Чувашова О.А.

26 мая чт зачет      Теоретическая механика

                   доц.Домнина К.Л.

зачет Документирование прогр.обеспеч.

                           доц.Кирьянов А.Г.
зачет+      Правоведение  ст.пр.Элбакян А.Г.

зачет     Дизайн и эргономика ZOOM

                           доц.Жукова С.А.

зачет+ 18.00  Наземное оборудование

                            доц.Хмелева А.В.

27 мая пт зачет       Начертательная геометрия

                    ст.пр.Мельников А.С.

зачет +                  Физика   

                     ст.пр.Элбакян А.Г.

зачет                 ОФП

                    доц.Соколов С.В.  зачет        ОФП  ст.пр.Наводкин О.В.  зачет        ОФП  ст.пр.Наводкин О.В. отдельное расписание отдельное расписание

28 мая сб зачет     История развития рак.отрасли

                       проф.Уразбахтин Ф.А.

 

29 мая вс

30 мая пн зачет                     Детали машин

                             доц.Смирнов В.А.

зачет         Обор. маш.производств

                         доц.Святский В.М.

зачет 18.00   Информационные технологии

                                    доц.Коренев А.А.

зачет   Теория поиска и принятия решений

                       доц.Уразбахтина А.Ю.

31 мая вт зачет             Стат. регул. тех.операций

                         доц.Уразбахтина А.Ю.

зачет 10.00          Гидравлика

                               проф.Репко В.Н.

зачет                            Экология

                                 доц.Харинова Ю.Ю.

зачет   Производственная надежность

                        проф.Уразбахтин Ф.А.

1 июня ср консультация ауд.220
 зачет      Физика   ст.пр.Элиосидзе Л.Т.

 зачет        ОФП  ст.пр.Наводкин О.В.
консультация ауд 215 зачет           Метрология   доц.Чумакова Е.В.

зачет               Химия ракетных топлив 

                            проф.Уразбахтин Ф.А.
                      консультация ауд.219

2 июня чт                         консультация ауд.222 консультация ауд.302
экзамен   Программирование ауд.220   

                       ст.пр.Смольников А.В.                                       

зачет                         МКК

                               доц.Давыдов И.А.
консультация ауд.309

экзамен          Иностранный язык ауд.215

                              ст.пр.Непряхина А.И.

зачет  Физ. культ. и спорт доц.Соколов С.В.

зачет           ОПП         ст.пр.Коломейцева О.В.

зачет       Физическая культура и спорт

                         доц.Соколов С.В.

экзамен            УТЭЛА    ауд.219

                           проф.Уразбахтин Ф.А.

3 июня пт экзамен          Математика  ауд.222

                          доц.Сентяков К.Б.

экзамен  Высшая математика   ауд.302

                       к.ф-м.н.Ярощук В.А.

зачет    Защита интел.собственности

                            проф.Репко А.В.

экзамен Теория мех-в и машин ауд.309

                      проф.Каракулов М.Н.

зачет          Процессы и операции

                            проф.Репко А.В.

4 июня сб

5 июня вс

6 июня пн консультация ауд.220                       консультация ауд.321

7 июня вт консультация ауд.222 консультация ауд.307
экзамен    Объектно-ориент. программ. 

               ауд.220 ст.пр.Смольников А.В.                          

экзамен          Конструкции ракет  ауд.321

                           доц.Харинова Ю.Ю. 

8 июня ср экзамен  Алгебра и геометрия ауд.222

                     доц.Сентяков К.Б.
консультация ауд.402

экзамен  Безопасность жизнед.ауд.307

                    проф.Сентяков Б.А.
консультация ауд.406 консультация ауд.219

9 июня чт консультация ауд.205 консультация ауд.219
экзамен     Материаловедение ауд.402

                        доц. Святский В.М.
консультация ауд.314

экзамен     Теория авт.управления  ауд.406

                        доц. Святский М.А.

экз.       Двигательные установки ауд.219

                           проф.Уразбахтин Ф.А.

10 июня пт экзамен          Информатика  ауд.205

                          доц.Уразбахтина А.Ю.

экзамен Теоретическая механика ауд.219

                        проф.Уразбахтин Ф.А.
консультация ZOOM экзамен    Режущий инструмент ауд.105

                           проф.Репко А.В.
18.00                  консультация ауд.219

11 июня сб консультация ауд 215
экзамен        Философия ZOOM

                            доц.Орлова Н.Ю.

экзамен   Производство ЛА ауд.219

                          доц.Хмелева А.В.

12 июня вс

13 июня пн

14 июня вт консультация ауд.205 консультация ауд.302
экзамен          Иностранный язык ауд.215

                           ст.пр.Непряхина А.И.
консультация ауд.406 18.00                 консультация ауд.101

15 июня ср 18.00                  консультация ауд.222
экзамен Программ.дискр.структур ауд.205

                       доц.Смирнов В.А.

экзамен        Математика ауд.302

                          к.ф-м.н.Ярощук В.А.
консультация ауд.402

экзамен     Электротехника  ауд.406

                        доц. Святский М.А.

экз.18.00  Гидрогазоаэродинамика ауд.101

                               доц.Коренев А.А.

16 июня чт                         консультация ауд.402
экзамен 18.00           Химия  ауд.222

                               ст.пр.Пьянкова Ю.А.
консультация ауд.205б

17 июня пт экзамен           История России  ауд.101

                          ст.пр.Зайнуллина Ю.С.
консультация ауд.406 18.00          консультация ауд.106

экзамен  Компьютер. вычисления ауд.205б

                       доц.Смирнов В.А.

экз.   Основы техн.машиностр. ауд.402

                  доц.Никитина О.В.
консультация ауд.205б 18.00                 консультация ауд.219

18 июня сб экзамен Сопротивл. материалов ауд.106

                     ст.пр.Курганов Д.А.

19 июня вс

20 июня пн экзамен 12.00     Электротехника  ауд.406

                                 доц. Святский М.А.

экзамен 12.00        Детали машин ауд.205б

                                   доц.Смирнов В.А.

экз.  18.00    Конструирование ЛА ауд.219

                               доц.Хмелева А.В.

21 июня вт                         консультация ауд.205

22 июня ср экзамен        Информатика       ауд.205

                          доц.Уразбахтина А.Ю.

23 июня чт консультация ауд.205б консультация ауд.205а

24 июня пт экзамен Матем.моделирование ауд.205б

                       доц.Смирнов В.А.
18.00                  консультация ауд.101

экз.  Изготовл. деталей и узлов  ауд.205а

                          доц.Уразбахтина А.Ю.

25 июня сб экзамен           Термодинамика ауд.101

                            доц.Коренев А.А.

26 июня вс

27 июня пн

28 июня вт консультация ауд 215

29 июня ср
экзамен       Иностранный язык ауд.215,321

                   ст.пр.Непряхина А.И., Орехова Е.М.

30 июня чт

1 июля пт

2 июля сб

3 июля вс

Начало экзаменов:          8.30

Начало консультаций:   14.00 Декан факультета В.А. Смирнов

4 курс3 курс

УТВЕРЖДАЮ

1 курс 2 курс


