
Дни Часы
19СТ21

направленность "Теплогазоснабжение
 и вентиляция"

19СТ22
направленность "Теплогазоснабжение

 и вентиляция"

19СТ23
направленность "Водоснабжение 

и водоотведение"

12.00*

13.35 Централизованное теплоснабжение   лаб. 
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н.  ауд.2327  Газоснабжение     прак.  к.т.н.доц.Прохоров С.Г.  ауд.2212

14.00*

15.35 Газоснабжение     прак.  к.т.н.доц.Прохоров С.Г.  ауд.2212 Централизованное теплоснабжение   лаб. 
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н.  ауд.2327 

15.45*

17.20

17.30* 10.15   Основы технической эксплуатации зданий и сооружений  
прак.  к.т.н. доц. Дерина М.А.  ауд.3213

19.05 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений  прак.
  к.т.н. доц. Дерина М.А.  ауд.3211

12.00*

13.35

14.00* Автоматизация систем вооснабжения и водоотведения  лек.  
к.т.н.доц.Козицын В.С. ауд. 2119

15.35

15.45* Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции  лаб.
к.т.н. доц. Козицын В.С. ауд.2113

17.20 Геодезические работы в строительстве  прак. 
 к.э.н. доц. Акифьев И.В. ауд.2307

17.30* Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции  лаб.
к.т.н. доц. Козицын В.С. ауд.2113

19.05

12.00*

13.35

14.00*

15.35 Очистка поверхностного стока    прак. 
к.т.н. доц. Малютина Т.В.  ауд.1322

15.45*

17.20

17.30*

19.05

12.00* Централизованное теплоснабжение   прак. 
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н.  ауд.2327 

Основы технической эксплуатации зданий и сооружений  прак.  
к.т.н. доц. Дерина М.А.  ауд.3211

13.35 Теплогенерирующие установки   прак.  
 к.т.н. доц.Аржаева Н.В.  ауд.2327

Геодезические работы в строительстве  лаб. 
 к.э.н. доц. Акифьев И.В. ауд.2307

Технология и организация монтажа систем водоснабжения и 
водоотведения  прак.  к.т.н. доц. Гарькин И.Н.  ауд.2401

14.00* Централизованное теплоснабжение   прак. 
к.т.н.доц.Фильчакина И.Н.  ауд.2327 

Геодезические работы в строительстве  прак. 
 к.э.н. доц. Акифьев И.В. ауд.2307

15.35 Теплогенерирующие установки  прак.  
к.т.н. доц.Аржаева Н.В.  ауд.2327 Очистка сточных вод   лек.  к.т.н. доц. Малютина Т.В. ауд.1322

15.45*

17.20

17.30* Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения  прак.
к.т.н.доц.Козицын В.С.  ауд.2113

19.05

12.00* Геодезические работы в строительстве  лаб. 
 к.э.н. доц. Акифьев И.В. ауд.2307

13.35 Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции  прак.
к.т.н. доц. Козицын В.С. ауд.2113

Геодезические работы в строительстве  лаб. 
 к.э.н. доц. Акифьев И.В. ауд.2307

14.00* Газоснабжение     лаб.  к.т.н.доц.Прохоров С.Г.  ауд.2212

15.35 Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции  прак.
к.т.н. доц. Козицын В.С. ауд.2113

15.45* Очистка поверхностного стока    лек. 
к.т.н. доц. Малютина Т.В.  ауд.1226

17.20 Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения  лаб.
к.т.н.доц.Козицын В.С.  ауд.2113

17.30* Геодезические работы в строительстве  прак. 
 к.э.н. доц. Акифьев И.В. ауд.2307 Газоснабжение     лаб.  к.т.н.доц.Прохоров С.Г.  ауд.2212 Водоподготовка   лек.  к.т.н. доц. Бикунова М.В. ауд. 1319

19.05

12.00*

13.35

14.00*

15.35

15.45*

17.20

17.30*

19.05

Безопасность жизнедеятельности    лаб. 
ст.преп. Князева О.Е. ауд.2312

Безопасность жизнедеятельности    лаб. 
ст.преп. Князева О.Е. ауд.2312

 Безопасность жизнедеятельности    лекция    ст.преп. Симонова И.Н.    ауд.2403  

* - предусмотрен 5 минутный перерыв.

С
уб

бо
та

Водоподготовка   прак.  к.т.н. доц. Бикунова М.В. ауд. 1319

Санитарно-техническое оборудование зданий     прак. 
 к.т.н. доц.Титов Е.А.  ауд.1322

Основы технической эксплуатации зданий и сооружений    лекция    к.т.н. доц. Дерина М.А.    ауд.4202

Отопление   прак.   к.т.н.доц.Баканова С.В.  ауд.2311

Промышленная вентиляция  прак.  
к.т.н. доц. Чичиров К.О.  ауд.2211 Отопление   прак.   к.т.н.доц.Баканова С.В.  ауд.2311

Газоснабжение    лекция    к.т.н.доц.Прохоров С.Г.    ауд.2226

Технология и организация монтажа систем водоснабжения и 
водоотведения  лек.  к.т.н. доц. Гарькин И.Н.  ауд.2401

 Отопление    лекция    д.т.н.проф.Еремкин А.И.    ауд.2226

Очистка сточных вод   прак.  к.т.н. доц. Малютина Т.В. ауд.1322

С
ре

да

Промышленная вентиляция  прак.  
к.т.н. доц. Чичиров К.О.  ауд.2211

Ч
ет

ве
рг

 Начало занятий с 1 сентября  по  нечетной неделе (числитель).

В
то

рн
ик

П
он

ед
ел

ьн
ик

П
ят

ни
ца

Безопасность жизнедеятельности    лаб. 
ст.преп. Князева О.Е. ауд.2312

  Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции    лекция    к.т.н. доц. Козицын В.С.    ауд.2226

  Централизованное теплоснабжение    лекция    к.т.н.доц. Фильчакина И.Н.    ауд.2227

               учебных занятий 4 курса Института инженерной экологии

Теплогенерирующие установки    лекция    к.т.н доц.Аржаева Н.В.    ауд.2226

            по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство"

Промышленная вентиляция    лекция    к.т.н. доц. Чичиров К.О.    ауд.2226

 Приложение к приказу от 05.08.2022 г.№ 06-09-555

Р А С П И С А Н И Е

              Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 
на осенний семестр  2022-2023 учебного года

Санитарно-техническое оборудование зданий     лек. 
 к.т.н. доц.Титов Е.А.  ауд.1322

Геодезические работы в строительстве    лекция    д.э.н. проф. Хаметов Т.И.    ауд.2408
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