
20/21 уч.г. Второй семестр       

         

63z         

       

       

       

Даты ВТ  26 января 02.фев 9 фев 16.фев 2 марта 9 марта 16 марта 

         

         

один час 
18.00 - 
18.45 

Техническая 
механика -
обз. 

иностранный 
язык - практика 

Техническая 
механика -обз. 

инженерная 
графика 
обз.л. 

инженерная 
графика 
обз.л. 

Техническая 
механика -
обз. 

Техническая 
механика -
обз. 

          

три часа 
19.00-
21.00 

иностранный 
язык - 
практика 

 

Техническая 
механика -пр 

 

Техническая 
механика -обз. 

Техническая 
механика -
пр 

инженерная 
графика- пр 

 

инженерная 
графика- пр 

 

Техническая 
механика -пр;  
Консультация 
к к/р 

   

к/р по 
иностранному 
языку    

к/р по 
инженерной 
графике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Весенняя сессия 

 

 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 

  ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1я пара 15.00 - 16.15 

Техническая 
механика -
обз. 

инженерная 
графика обз.л. 

инженерная 
графика- пр 

инженерная 
графика- пр 

Техническая 
механика -
обз. 

2я пара 16.25 - 18.00 

иностранный 
язык - 
практика 

Техническая 
механика -пр 

иностранный 
язык - 
практика 

инженерная 
графика- пр 

Техническая 
механика -пр 

3я пара 18.00 - 19.45 

Физкультура 
- обзорная 
лекция и 
зачет 

БЖ - 
обзорная 
лекция и 
дифф.зачет 

Дифф.зачет 
по 
иностранн. 
языку 

Дифф.зачет 
по 
инженерной 
графике 

к/р по 
Технической 
механике 

       

       

       

 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 

  ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1я пара 15.00 - 16.15 

Техническая 
механика -
обз. 

Техническая 
механика 
экзамен 

Устройство 
авто - обз 

Устройство 
авто - обз 

Устройство 
авто - обз 

2я пара 16.25 - 18.00 
Техническая 
механика -пр 

УСтройство 
авто - ПР 

УСтройство 
авто - ПР 

УСтройство 
авто - ПР 

3я пара 18.00 - 19.45 
Консультация 
к экзамену       

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжаем очные вторники 

 

13 апреля 20 апреля 27 апреля 4 мая 11 мая 

     

     

Материаловедение 
- обз 

основы философии 
- обзорно 

Устройство авто - 
обз 

Устройство 
авто - обз 

Устройство 
авто - обз 

      

основы 
философии - 
обзорно 

 

Материаловедение 
- обз 
 

Материаловедение - 
пр; Консультация к 
к/р 

Устройство 
авто - обз 

Устройство 
авто - обз 

 
к/р по основам 
философии 

к/р по 
материаловедению   

 

 
Летняя 
сессия  24 мая 25 мая  26 мая  27 мая  28 мая 

  ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1я пара 
15.00 - 
16.30 

Материаловедение 
- обз 

Материаловедение 
- обз 

материаловед. 
экзамен 

Устройство 
авто - обз 

Устройство 
авто - обз 

2я пара 
16.50 - 
18.20 

основы 
философии - 
обзорно 

материаловедение 
- пр 

УСтройство 
авто - ПР 

Устройство 
авто - обз 

3я пара 
18.25 - 
20.00 

Дифф.зачет по 
основам 
философии 

Консультация к 
экзамену 

консультация 
к к/р 

ауд.к/р по 
устройству 
авто 

 


