приложение к приказу от 18.08.2020г. № 06-09-599

РАСПИСАНИЕ
учебных занятий 4 курса Инженерно-строительного института
по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство"
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
на осенний семестр 2020-2021 учебного года
Начало занятий с 1 сентября по нечетной неделе (числитель).

Дни Часы

12.00*
13.35

17СТ11

17СТ12

17СТ13

17СТ14

направленность "Промышленное и гражданское
строительство"

направленность "Промышленное и гражданское
строительство"

направленность "Промышленное и гражданское
строительство"

направленность "Городское
хозяйство"

17СТ15

17СТ16

направленность "Автомобильные дороги"

направленность "Эксплуатация и управление недвижимостью"

ауд. 4202

Спецкурс по проектированию дорог прак.
ст.преп. Саксонова Е.П. ауд.3206

Девелопмент и современные методы управления
проектами лек.
к.э.н.доц.Учинина Т.В. ауд. 3414

Каменные и армокаменные конструкции прак.
к.т.н.доц.Болдырева О.В. ауд.3116

Понедельник

14.00*
Организация, планирование и управление в строительстве

лекция

к.э.н. доцент Шлапакова Н.А.

15.35
15.45*

Безопасность жизнедеятельности лабауд.2312, 2402
доц. Разживина Г.П., ст.преп.Симонова И.Н.

17.20

Организация, планирование и управление в строительстве
прак. ауд.3303
ст.преп.Глазкова С.Ю.

Строительная механика прак. ауд.3210
асс.Азимова Я.А.

Спецкурс по проектированию дорог лек.
ст.преп. Саксонова Е.П. ауд.3206

Физ-тех.осн.проектир.стр.и экспл.зданий лек.
к.т.н.доц.Викторова О.Л. ауд.3210

Строительная механика прак.
асс. Азимова Я.А. ауд.3206

ДО* Архитектурно-строительные основы
энергосбережения лек. ауд. 3210
д.т.н. проф. Береговой А.М.

Основания и фундаменты в дорожном строительстве лек.
к.т.н.доц.Кузнецов А.А. ауд.3112

Оценка собственности лек., прак.
к.э.н. доц. Учинина Т.В. ауд.3403

Основания и фундаменты в дорожном строительстве
прак. к.т.н.доц.Кузнецов А.А. ауд.3112

Техническая экспертиза и управление эксплуатацией
объектов недвижимости лек.
к.т.н.доц.Сегаев И.Н. ауд. 4203

Девелопмент и современные методы управления
проектами прак.
к.э.н.доц.Учинина Т.В. ауд. 3414

17.30*
19.05
12.00*
13.35
Основания и фундаменты прак. ауд.3314
ст.преп.Глухова М.В.

Вторник

14.00*
15.35
15.45*
17.20

Организация, планирование и управление в строительстве прак.
к.т.н.доц.Шлапакова Н.А. ауд.3314

Основания и фундаменты прак. ауд.3414
ст.преп.Глухова М.В.

17.30*

Железобетонные конструкции прак. ауд.3104
асс.Коновалов П.В.

19.05

Конструкции из дерева и пластмасс лаб. ауд.3116,3116а
д.т.н.проф.Вдовин В.М.,к.т.н.доц.Артюшин Д.В.

12.00*

ДО*

13.35

Строительная механика прак. ауд.4204
асс. Азимова Я.А.

ДО* Техническая эксплуатация зданий, соор. и гор. тер.
лаб. ауд.3416,3210
к.т.н. доц.Пучков Ю.М., д.т.н.проф.Береговой А.М.

Матричные методы стр.механики и метод конечных элементов
прак. к.т.н.доц.Земцова О.Г. ауд.4204

Железобетонные конструкции прак. ауд.3116
к.т.н. доц.Лаврова О.В.

ДО* Архитектурно-строительные основы
энергосбережения прак. ауд.3210
д.т.н.проф.Береговой А.М.

Железобетонные конструкции прак. ауд.3104
асс.Коновалов П.В.

Матричные методы стр. механики и метод конечных элементов прак.
к.т.н.доц.Земцова О.Г. ауд.3106

Строительная механика

ДО*

лекция

Безопасность жизнедеятельности

ДО* Техническая эксплуатация зданий сооружений и
городских территорий лек.
к.т.н.доц.Пучков Ю.М. ауд.3211

д.т.н.проф.Шеин А.И.
лекция

Среда

Основания и фундаменты

лекция

ауд. 4202

д.т.н.проф.Глухов В.С.

ДО* Основы расчета и конструирование зданий и гор.инж. соор.
лек. к.т.н.доц.Пучков Ю.М. ауд.3210

ДО*

Конструкции из дерева и пластмасс

лекция

к.т.н. проф. Вдовин В.М.

ауд. 4202
ДО* Основы расчета и конструирование зданий и гор.инж. соор.
прак. к.т.н.доц.Пучков Ю.М. ауд.3210

17.20
17.30*

ДО* 10.15 Строительная механика прак.ауд.3206
д.т.н.проф.Шеин А.И.

19.05

ДО* 10.15 Конструкции из дерева и пластмасс лаб.
д.т.н.проф.Вдовин В.М. ауд.3116

12.00*

Каменные и армокаменные конструкции

13.35

Железобетонные и каменные конструкции

14.00*
Четверг

Безопасность жизнедеятельности лаб.ауд. 2312, 2402
доц.Разживина Г.П., ст.преп.Симонова И.Н.

к.т.н. доц. Болдырева О.В
лекция

к.т.н. доц. Болдырева О.В

Организация, планирование и управление в строительстве прак.
к.т.н.доц.Шлапакова Н.А. ауд.3305

10.15 Каменные и армокаменные конструкции прак.
к.т.н.доц.Болдырева О.В. ауд.3116

17.20

. ауд.4202
ауд. 4202

Металические конструкции прак.ауд.3116а
к.т.н.доц.Карев М.А.
Конструкции из дерева и пластмасс лаб. ауд.3213,3116а
к.т.н.доц.Карпов В.Н., к.т.н.доц.Арискин М.В.

15.35
15.45*

Изыскания и проектирование автомобильных дорог лек.
к.т.н.доц.Морковкина А.М. ауд.3112

ДО*

Изыскания и проектирование автомобильных дорог прак.
к.т.н.доц.Морковкина А.М. ауд.3112

ДО*

Методы повышения несущей способности и стабильности
грунтов
лек. д.т.н.проф.Бажанов А.П. ауд.3112

ДО*

ДО* 10.15 Металлические конструкции прак.
д.т.н.проф.Абрашитов В.С. ауд.3116

лекция

ауд.4202
ДО*

ауд.4203

15.35
15.45*

Операции с недвижимостью и страхование лек.
к.т.н.доц.Сегаев И.Н. ауд. 4203
Техническая экспертиза и управление эксплуатацией объектов
недвижимости лек.
к.т.н. доц. Сегаев И.Н. ауд. 4203

доц. Разживина Г.П.

14.00*
ДО*

Основы проектирования транспортных сооружений
лек. к.т.н.доц.Тарасеева Н.И. ауд.3112

Организация, планирование и управление в строительстве
прак. ауд.3112
ст.преп.Глазкова С.Ю.

Физико-технические основы
проектирования,строительства и эксплуатации зданий
прак. к.т.н.доц. Викторова О.Л. ауд.3112

Безопасность жизнедеятельности лаб.ауд. 2312, 2402
доц.Разживина Г.П., ст.преп.Симонова И.Н.

ДО*

ДО*

Металлические и деревянные конструкции лек.
к.т.н.доц.Миряев Б.В. ауд.3009

Металлические и деревянные конструкции прак.
к.т.н.доц.Миряев Б.В. ауд.3009

Методы повышения несущей способности и
стабильности грунтов
прак. д.т.н.проф.Бажанов А.П. ауд.3112

Эксплуатация автомобильных дорог лек.
ст.преп. Саксонова Е.С. ауд. 3210

Технология и организация строительства автомобильных дорог
лекция ст.преп. Саксонова Е.С. ауд. 3104
Эксплуатация автомобильных дорог лаб., прак.
ст.преп. Саксонова Е.С., д.т.н. проф. Бажанов А.П ауд.3104,3106

Технология и организация строительства автомобильных дорог
лекция ст.преп. Саксонова Е.С. ауд. 3406

Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса
лек. и прак. ауд.4204
к.э.н.доц.Смирнова Ю.О.

Экономика недвижимости лек. и прак
.к.э.н.доц.Смирнова Ю.О. ауд.4204

Операции с недвижимостью и страхование прак.
к.т.н.доц.Сегаев И.Н. ауд. 3308

17.30*
19.05
12.00*
Матричные методы строительной механики и метод конечных элементов

лекция

к.т.н.доц.Земцова О.Г.

ауд.4202

Пятница

13.35
14.00*

Организация, планирование и управление в строительстве прак.
к.т.н.доц.Шлапакова Н.А. ауд.3303

Конструкции из дерева и пластмасс лаб. ауд.3211,3116а
к.т.н.доц.Карпов В.Н., к.т.н.доц.Артюшин Д.В.

15.35

Матричные методы стр. механики и метод конечных
элементов прак. к.т.н.доц.Земцова О.Г. ауд.3206

Строительная механика прак.
асс. Азимова Я.А. ауд.3110

15.45*
17.20

Металлические конструкции

лекция

Каменные и армокаменные конструкции прак.
к.т.н.доц.Болдырева О.В. ауд.3116

к.т.н.доц.Жуков А.Н.

Металические конструкции прак. ауд.3112
к.т.н.доц.Жуков А.Н.

Основания и фундаменты прак.
ст.преп.Глухова М.В. ауд.3416

Безопасность жизнедеятельности лаб. ауд.2312,2402
доц.Разживина Г.П., ст.преп.Симонова И.Н.

Финансы, ден. обращение и ипотека лек. ауд.4204
к.э.н.доц.Попова И.В.

Безопасность жизнедеятельности лаб.ауд. 2312, 2402
доц.Разживина Г.П., ст.преп.Симонова И.Н.

Основы проектирования транспортных сооружений прак.
к.т.н.доц.Тарасеева Н.И. ауд.3206

Финансы, денежное обращение и ипотека лаб. по п/гр
к.э.н.доц.Попова И.В. ауд.4204

ауд.4203

Основания и фундаменты прак. ауд.3416
ст.преп.Глухова М.В.

17.30*
19.05
8.30*

ДО*

Основания и фундаменты прак. ауд.3009
к.т.н.доц.Хрянина О.В. ауд.3009

10.05

Суббота

10.15*

ДО* Основания и фундаменты прак. ауд.3009
к.т.н.доц.Хрянина О.В.

11.50
12.00*
13.35
14.00*
15.35

* - предусмотрен 5 минутный перерыв
ДО* - занятия проводятся в дистанционном формате

Декан ИСИ

Безопасность жизнедеятельности лаб. ауд. 2312, 2402
доц. Разживина Г.П.,
ст.преп.Симонова И.Н.

Конструкции городских сооружений и зданий
лек. и прак. к.т.н.доц.Викторов В.В. ауд.3009

___________________________

Д.В.Артюшин

Диспетчер ___________________________________________ Н.Ю.Муллер

