
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

            Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«__05__»____03__________2021. 

РАСПИСАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДАТА ПАРА ЭТз-11 
 

АУД ЭТзу-11 
 

АУД ЭТзу-21 
 

АУД ЭТз-21 
 

АУД 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
05.04.2021 

1         

2         

3         

4   Экономика предприятия – зачет 
(П/А) 

Ермаков Г.П. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=7386 

31   Экология – лекция 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5575 

 

22 

5 Химия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 
Починова Т.В. 

 

30 Химия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 
Починова Т.В. 

 

30   Экология – лекция 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5575 

 

22 

6 Химия – лекция 
Починова Т.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=5576 

30 Химия – лекция 
Починова Т.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=5576 

30     

 
ВТОРНИК 

 
06.04.2021 

1   Информатика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/edit.php?id=7347 

23   Информатика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7349 

23 

2   Информатика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/edit.php?id=7347 

23   Информатика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7349 

23 

3 Начертательная геометрия и 
инженерная графика – лекция 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7366 

6 Информатика – лаб 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/edit.php?id=7347 

23 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно – 
технологических машин и 

комплексов – лекция 
Хохлов А.А. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/view.php?id=7368 

8 Информатика – лаб 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7349 

23 

4 Начертательная геометрия и 
инженерная графика – лекция 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7366 

6 Информатика – лаб 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/edit.php?id=7347 

23 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно – 
технологических машин и 

комплексов – лекция 
Хохлов А.А. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/view.php?id=7368 

8 Информатика – лаб 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7349 

23 

5 Начертательная геометрия и 
инженерная графика – практика 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

6 Информатика – консультация 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/edit.php?id=7347 

23   Информатика – консультация 
Шевченко Н.В. 

hhttps://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7349 

23 
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ew.php?id=7366 

6 Начертательная геометрия и 
инженерная графика – зачет 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7366 

6 Информатика – экзамен 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/edit.php?id=7347 

23   Информатика – экзамен 
Шевченко Н.В. 

hthttps://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/view.php?id=7349 

23 

 
СРЕДА 

 
07.04.2021 

1       Экология – лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5575 

 

22 

2       Экология – лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5575 

 

22 

3       Экология – зачет 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5575 

 

22 

4         

5 Химия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 
Починова Т.В. 

30 Химия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 
Починова Т.В. 

30     

6 Химия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 
Починова Т.В. 

30 Химия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 
Починова Т.В. 

30     

 
ЧЕТВЕРГ 

 
08.04.2021 

1 Токарное и слесарное дело – лаб 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7367 

6 Токарное и слесарное дело – лаб 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7367 

6 Сопротивление материалов – 
лекция 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7369 

7 Сопротивление материалов – 
лекция 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7369 

7 

2 Токарное и слесарное дело – лаб 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7367 

6 Токарное и слесарное дело – лаб 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7367 

6 Сопротивление материалов – 
лекция 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7369 

7 Сопротивление материалов – 
лекция 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7369 

7 

3 Токарное и слесарное дело – зачет 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7367 

6 Токарное и слесарное дело – зачет 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7367 

6 Сопротивление материалов – 
лаб 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=5458 
 

7 Сопротивление материалов – лаб 
Исланов А.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5458 

 

7 

4 Управление техническими 
системами – лекция 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7352 

6 Социология – зачет (П/А) 
Феонычев В.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7411 

35 Сопротивление материалов – 
лаб 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=5458 
 

7 Сопротивление материалов – лаб 
Исланов А.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5458 

 

7 

5 Управление техническими 
системами – практика 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7352 

6 Начертательная геометрия и 
инженерная графика – зачет 

(П/А) 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7366 

8 Сопротивление материалов – 
лаб 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=5458 
 

7 Сопротивление материалов – лаб 
Исланов А.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5458 

 

7 

6 Управление техническими 
системами – зачет 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7352 

6 Правоведение – зачет (П/А) 
Труничкина Е.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7390 

 

20 Сопротивление материалов – 
лаб 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=5458 
 

7 Сопротивление материалов – лаб 
Исланов А.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5458 

7 

 1   Электротехника и 7 Обработка конструкционных 8   
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ПЯТНИЦА 
 

09.04.2021 

электрооборудование 
транспортных и транспортно – 

технологических машин и 
оборудования – лекция 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5624 

материалов – лекция 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/view.php?id=7370 

2   Электротехника и 
электрооборудование 

транспортных и транспортно – 
технологических машин и 
оборудования – практика 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5624 

7 Обработка конструкционных 
материалов – лекция 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7370 

8   

3 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 
 

30 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 

30 Обработка конструкционных 
материалов – практика 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7370 

8 Общая электротехника и 
электроника – лекция 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/

view.php?id=52543 

6 

4 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 

30 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 

30 Обработка конструкционных 
материалов – практика 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7370 

8 Общая электротехника и 
электроника – лекция 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/

view.php?id=52543 

6 

5 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 

30 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 

30 Обработка конструкционных 
материалов – практика 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7370 

8 Силовые агрегаты – лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7150 

6 

6 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 
Гирфанова Ю.Р. 

30 Химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 
Гирфанова Ю.Р. 

30 Обработка конструкционных 
материалов – практика 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7370 

8 Силовые агрегаты – лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7150 

6 

 
СУББОТА 

 
10.04.2021 

1   Электротехника и 
электрооборудование 

транспортных и транспортно – 
технологических машин и 

оборудования – консультация 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=5624 

8 Сопротивление материалов – 
консультация 
Исланов А.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/view.php?id=5458 

6 Сопротивление материалов – 
консультация 
Исланов А.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=5458 

6 

2   Электротехника и 
электрооборудование 

транспортных и транспортно – 
технологических машин и 

оборудования – экзамен 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=5624 

8 Сопротивление материалов – 
экзамен 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=5458 

6 Сопротивление материалов – 
экзамен 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=5458 

6 

3         

4         

5         

6         

 

Диспетчер учебно – методического отдела          Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета          А.А. Хохлов 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

            Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«__05__»______03________2021. 

РАСПИСАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДАТА ПАРА ЭТз-11 
 

АУД ЭТзу-11 
 

АУД ЭТзу-21 
 

АУД ЭТз-21 
 

АУД 

 
1 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
12.04.2021 

1         

2         

3         

4         

5 Химия – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=5576 

30 Химия – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=5576 

30     

6 Химия – экзамен 
Починова Т.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=5576 

30 Химия – экзамен 
Починова Т.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=5576 

30     

 
ВТОРНИК 

 
13.04.2021 

1 Физика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course

/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Физика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Теория механизмов и машин – 
лекция 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7362 

6 Общая электротехника и 
электроника – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi
ew.php?id=52543 

7 

2 Физика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course

/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Физика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Теория механизмов и машин – 
лекция 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7362 

6 Общая электротехника и 
электроника – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi
ew.php?id=52543 

7 

3 Физика – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course

/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Физика – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Теория механизмов и машин – 
лекция 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7362 

6 Общая электротехника и 
электроника – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi
ew.php?id=52543 

7 

4 Физика – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course

/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Физика – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23   Общая электротехника и 
электроника – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi
ew.php?id=52543 

7 

5 Физика – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/course

/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23 Физика – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/edit.php?id=7345- 
Шевченко Н.В. 

 

23   Основы триботехники – лекция 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.
php?id=7371 

7 

6 Физика – экзамен 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/edit.php?id=7345- 

23 Физика – экзамен 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cours
e/edit.php?id=7345- 

23   Основы триботехники – лекция 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.
php?id=7371 

7 
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1         
2         
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14.04.2021 

3         

4         

5         

6         

 
ЧЕТВЕРГ 

 
15.04.2021 

1 Иностранный язык – лаб 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7407 

 

34 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Теория механизмов и машин – 
практика 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7361 

6 Материаловедение. Технология 
конструкционных матер 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/gu

i_header_js/index.php?id=3237иалов - 
лекция 

8 

2 Иностранный язык – лаб 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7407 

34 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Теория механизмов и машин – 
практика 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7361 

6 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/gu
i_header_js/index.php?id=3237 

8 

3 Иностранный язык – лаб 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7407 

34 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Теория механизмов и машин – 
практика 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7361 

6 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/gu
i_header_js/index.php?id=3237 

8 

4 Иностранный язык – лаб 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7407 

34 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Теория механизмов и машин – 
практика 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7361 

6 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

лекция 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/gu
i_header_js/index.php?id=3237 

8 

5 Иностранный язык – консультация 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7407 

34     Силовые агрегаты – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.
php?id=7150 

7 

6 Иностранный язык – экзамен 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7407 

34     Силовые агрегаты – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.
php?id=7150 

7 

 
ПЯТНИЦА 

 
16.04.2021 

1     Гидравлические и 
пневматические системы 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
оборудования – лекция 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=5304 

6 Безопасность жизнедеятельности – 
лекция 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.

php?id=7372 

7 

2     Гидравлические и 
пневматические системы 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
оборудования – лекция 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=5304 

6 Безопасность жизнедеятельности – 
лекция 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.

php?id=7372 

7 

3     Гидравлические и 
пневматические системы 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
оборудования – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cou
rse/view.php?id=5304 

6 Безопасность жизнедеятельности – 
лекция 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.

php?id=7372 

7 
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4     Гидравлические и 
пневматические системы 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
оборудования – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cou
rse/view.php?id=5304 

6 Безопасность жизнедеятельности – 
лаб 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.

php?id=7372 

7 

5     Гидравлические и 
пневматические системы 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
оборудования – лаб 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cou
rse/view.php?id=5304 

6 Безопасность жизнедеятельности – 
лаб 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.

php?id=7372 

7 

6     Гидравлические и 
пневматические системы 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
оборудования – зачет 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=5304 

6 Безопасность жизнедеятельности – 
лаб 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.

php?id=7372 

7 

 
СУББОТА 

 
17.04.2021 

1     Теория механизмов и машин – 
консультация 
Исланов А.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cou
rse/view.php?id=7361 

6 Общая электротехника и 
электроника – консультация 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi

ew.php?id=52543 

7 

2     Теория механизмов и машин – 
экзамен 

Исланов А.В. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7361 

6 Общая электротехника и 
электроника – экзамен 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi

ew.php?id=52543 

7 

3         

4         

5         

6         

 

Диспетчер учебно – методического отдела          Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета          А.А. Хохлов 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

            Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«_05___»______03________2021. 

РАСПИСАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДАТА ПАРА ЭТз-11 
 

АУД ЭТзу-11 
 

АУД ЭТзу-21 
 

АУД ЭТз-21 
 

АУД 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
19.04.2021 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 
ВТОРНИК 

 
20.04.2021 

1 Математика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
комплексов – лаб 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7368 

7 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

8 

2 Математика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
комплексов – лаб 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7368 

7 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

8 

3 Математика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
комплексов – лаб 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7368 

7 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

8 

4 Математика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
комплексов – лаб 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7368 

7 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

8 

5 Математика – лекция 
Шевченко Н.В. 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

8   Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

8 
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https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

6 Математика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8   Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

практика 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

8 

 
СРЕДА 

 
21.04.2021 

1         
2         

3         

4         

5         

6         

 
ЧЕТВЕРГ 

 
22.04.2021 

1 Математика – практика 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Деловой иностранный язык – лаб 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7408 

 

34 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
комплексов – консультация 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7368 

8   

2 Математика – практика 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Деловой иностранный язык – лаб 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7408 

 

34 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

транспортных и 
транспортно – 

технологических машин и 
комплексов – экзамен 

Хохлов А.А. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7368 

8   

3 Математика – практика 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Деловой иностранный язык – лаб 
Маллямова Э.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7408 

 

34   Основы триботехники – практика 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7371 

6 

4 Математика – практика 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Деловой иностранный язык – 
зачет 

Маллямова Э.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=7408 
 

34   Основы триботехники – зачет 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7371 

6 

5 Математика – консультация 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

консультация 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8   Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

консультация 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

8 

6 Математика – экзамен 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course
/view.php?id=7346 

23 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

экзамен 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3237 

8   Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов – 

экзамен 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/
gui_header_js/index.php?id=3237 

8 

 
ПЯТНИЦА 

 
23.04.2021 

1       Безопасность жизнедеятельности – 
консультация 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7372 

7 
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2       Безопасность жизнедеятельности – 
экзамен 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7372 

7 

3 Русский язык и культура речи - 
лекция Труничкина Е.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat
/view.php?id=54216 

20       

4 Русский язык и культура речи – 
лекция 

Труничкина Е.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat

/view.php?id=54216 

20       

5 Русский язык и культура речи – 
практика 

Труничкина Е.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat

/view.php?id=54216 

20 Русский язык и культура речи – 
лекция 

Труничкина Е.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch

at/view.php?id=54216 
 

20     

6 Русский язык и культура речи – 
зачет 

Труничкина Е.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat

/view.php?id=54216 
 

20 Русский язык и культура речи – 
зачет (П/А) 

Труничкина Е.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch

at/view.php?id=54216 
 

20     

 
СУББОТА 

 
24.04.2021 

1     Обработка конструкционных 
материалов – консультация 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7370 

8 Силовые агрегаты – консультация 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7150 

6 

2     Обработка конструкционных 
материалов – экзамен 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cou

rse/view.php?id=7370 

8 Силовые агрегаты – экзамен 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7150 

6 

3         

4         

5         

6         

 

Диспетчер учебно – методического отдела          Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета          А.А. Хохлов 
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