
 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (далее - ГОС ВПО), федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВПО), федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по направлениям подготовки и специальностям, лицензированным 

в Тюменском государственном университете, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет или вуз).  

1.2.  Учебное расписание − один из основных организационных документов, 

регулирующих учебный процесс в Институтах по дням недели в разрезе курсов, 

студенческих групп (подгрупп) по основным образовательным программам. 

Оно способствует планированию оптимальной организации учебного процесса 

и повышению эффективности работы преподавателей. 

1.3. Виды учебных расписаний в Университете: 

1.3.1. Расписание учебных занятий для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения; 



1.3.2. Расписание  экзаменационной сессии для студентов очной и очно-

заочной форм обучения; 

1.3.3. Расписание учебно-экзаменационной сессии для студентов заочной 

формы обучения; 

1.3.4. Расписание ликвидации академических задолженностей для 

студентов очной и очно-заочной форм обучения; 

1.3.5. Расписание работы ГЭК, ГАК, ИАК.  

 

2. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Основные задачи 

Основные задачи составления расписания учебных занятий: 

 соблюдение требований ГОС ВПО и ФГОС ВПО; 

 выполнение учебных планов и графиков учебного процесса; 

 создание оптимальных условий для выполнения профессорско-

преподавательским составом своих должностных обязанностей; 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований; 

 доступность учебной информации для студентов; 

 эффективное и равномерное использование аудиторного фонда, в том 

числе в утреннее и вечернее время, в субботу. 

2.2. Общие правила составления 

2.2.1. Составление расписания и контроль за его соблюдением является 

должностной обязанностью лиц(а), ответственных(ого) за данную функцию в 

Институте в соответствии с должностной инструкцией.  

2.2.2. Расписание учебных занятий составляется на семестр на каждую 

форму обучения отдельно: очную, очно-заочную, заочную с учетом сроков 

освоения образовательной программы (полная, сокращенная) в точном 

соответствии с утвержденным ректором (проректором по учебной работе) 

Университета учебным планом и графиком учебного процесса по 

соответствующей образовательной программе. 



2.2.3. Расписание учебных занятий составляется по установленной 

форме (приложение 1). В расписании должны указываться: учебный год, 

семестр, специальность (направление), неделя (числитель/знаменатель), курс, 

номера групп, полное наименование дисциплины в соответствии с учебным 

планом с расшифровкой формы проведения (лекции, семинарские, 

лабораторные, практические занятия), ФИО преподавателя и его ученая 

степень; место проведения занятий (№ аудитории, лаборатории, корпуса, в 

случае необходимости). В случае проведения дисциплины не на протяжении 

всего семестра, а только его части, в расписании указываются сроки: с… по… . 

2.2.4. Учебные занятия студентов должны быть организованы по 

стабильному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного 

процесса в течение дня и равномерное распределение учебной нагрузки в 

течение недели (включая субботу). 

2.2.5. Расписание учебных занятий в Университете составляется по 

двум сменам обучения. Занятия первой смены начинаются в 08.00 (для 

Института биологии - 08.30), для второй смены – в 13.30 либо 15.00. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

2.2.6. Продолжительность аудиторных занятий для студентов очной 

формы обучения не должна превышать 8 часов в день, включая дисциплину 

«Физическая культура».   

2.2.7. При распределении дисциплин по дням недели  рекомендуется  

чередовать различные виды учебной работы, учитывая при этом сложность 

восприятия предметов.  

2.2.8. Не рекомендуется проводить в день более 2-х семинарских 

(практических) занятий. 

2.2.9. Лекции, как правило, необходимо включать в расписание в 

начале учебного дня, по возможности исключать проведение лекционных 

занятий в течение 6-ти академических часов подряд. 



2.2.10. Занятия в лабораториях, особенно специализированных, работу в 

мастерских целесообразно проводить после теоретических занятий. 

2.2.11. Начало и окончание аудиторных занятий должны соответствовать 

действующему расписанию звонков. 

2.2.12. Количество занятий по дням недели следует распределять 

равномерно; в расписании желательно избегать наличия «окон». 

2.2.13. Проведение занятий по дисциплинам, изучаемым факультативно, 

должно планироваться на первую или последнюю пару в течение 

соответствующей смены. 

2.2.14. Начало каждого семестра (не более двух недель) может быть 

организовано по временному расписанию, в котором преобладает лекционная 

форма занятий. В этот период в расписание обязательно вносятся занятия по 

физической культуре, а также практические занятия по иностранному языку и 

другим дисциплинам, не имеющим лекционных курсов, если их количество по 

рабочему учебному плану соответствует количеству недель в семестре. 

2.2.15. Практические занятия по иностранному языку, а также 

лабораторные занятия и занятия в компьютерных классах, предусмотренные 

учебным планом, проводятся по подгруппам, численностью, как правило, не 

менее 12 человек каждая. 

2.2.16. Во избежание переноса занятий для преподавателей, 

выезжающих в командировки,  рекомендуется использовать систему 

расписания «числитель/знаменатель». 

2.2.17. При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

отдельных преподавателей, связанные с их участием в научной, учебно-

методической и воспитательной работе, а также с семейным положением или 

работой по совместительству в других учреждениях, но только в том случае, 

если это не приводит к нарушению данного Положения. 

 

 



2.3. Порядок утверждения 

2.3.1. Расписание представляется на проверку его соответствия 

учебным планам в учебный отдел учебно-методического управления (далее - 

УМУ) Университета на осенне-зимний семестр до 07 сентября, на зимне-

весенний семестр – до 25 января. 

2.3.2. Расписание может корректироваться до его утверждения 

проректором по учебной работе на осенне-зимний семестр до 10 сентября, на 

зимне-весенний семестр – до 01 февраля. 

2.3.3. Проект расписания вывешивается на стенд института не позже, 

чем за 2 недели до начала занятий.  

2.3.4. После утверждения расписание размещается на Web-сайте 

Университета. 

2.3.5. В исключительных случаях (длительная командировка, болезнь 

преподавателя и др.) допускается внесение изменений в утвержденное 

расписание по представлению руководства института. 

2.4. Ответственность за соблюдение расписания 

2.4.1. Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий 

утвержденному расписанию несет директор института. 

2.4.2. Преподаватели должны быть ознакомлены с составленным 

расписанием; заведующие кафедрами, за которыми закреплены дисциплины, 

ответственны за своевременное доведение до сведения преподавателей выписок 

из расписания. 

2.4.3. Запрещается: 

 самовольно, без разрешения учебной части (отделения 

очной/заочной формы обучения), переносить время и место учебных занятий; 

 совмещать практические учебные занятия у разных групп одного 

курса; 

 занимать аудитории, отведенные согласно расписанию для 

проведения других учебных занятий. 



2.4.4. При невозможности проведения занятий преподавателем 

структурного подразделения, реализующего образовательную программу, 

заведующий кафедрой должен обеспечить оперативную замену его другим 

преподавателем, либо использовать возможность проведения занятия в данное 

время по другой дисциплине. В течение семестра заведующий кафедрой обязан 

обеспечить восстановление не проведенных учебных занятий в полном объеме. 

Преподаватель, который допустил срыв занятия, обязан восстановить его. 

Заведующий кафедрой обязан обеспечивать контроль за проведением занятий. 

2.4.5.  В случае если преподаватель работает в другом структурном 

подразделении Университета, его оперативная замена обеспечивается учебной 

частью того института, кафедра которого обеспечивает проведение 

дисциплины. 

2.4.6.  Временная замена одного занятия другим оформляется 

распоряжением по институту, которое подписывает заведующий учебной 

частью (отделением) и (или) заместитель директора по учебной работе. 

2.4.7. В конце каждой учебной недели лица, ответственные за 

составление расписания и контроль за его соблюдением, подают заместителю 

директора по учебной работе института сведения о замене преподавателей, 

переносе и срывах занятий, об изменениях в утвержденном расписании для 

анализа и принятия необходимых решений и мер.  

 

3. РАСПИСАНИЯ ЗАЧЕТОВ, ЭКЗАМЕНОВ, РАБОТЫ ГЭК, ГАК, ИАК 

3.1. Расписание сдачи зачетов, экзаменационных и учебно-

экзаменационных сессий составляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов Тюменского 

государственного университета. 

3.2. В последние две недели теоретического обучения (числитель-

знаменатель) проводятся зачеты (далее – зачетная неделя, за искл. заочной 

формы обучения). Учебной частью института дополнительно к расписанию 



занятий составляется расписание сдачи зачетов с учетом того, что зачет по 

дисциплине проводится во внеучебное время и не ранее, чем пройдет последнее 

занятие по расписанию по данной дисциплине. В расписании сдачи зачетов 

должны указываться учебный год, специальность (направление), курс, номера 

групп, полное наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, 

ФИО преподавателя; время и место проведения (№ аудитории, лаборатории, 

корпуса, в случае необходимости).  

3.3. Расписание зачетов подписывает директор института не позднее, 

чем за две недели до зачетной недели, после чего оно размещается на 

информационном стенде Института и Web-сайте Университета. 

3.4. Расписание экзаменационной и учебно-экзаменационной сессии 

составляется по установленной форме (Приложения 2, 3). В расписании должны 

указываться учебный год, сроки проведения сессии, специальность 

(направление), курс, номера групп, полное наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом, ФИО преподавателя и его ученая степень; 

время и место проведения (№ аудитории, лаборатории, корпуса, в случае 

необходимости).  

3.5. Расписание экзаменационной сессии составляется с таким расчетом, 

чтобы на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено, как 

правило, не менее трех дней. 

3.6. Расписание экзаменационной и учебно-экзаменационной сессии 

подписывается ответственным за его составление, директором (заместителем 

директора) Института и представляется в учебный отдел УМУ на проверку: 

 экзаменационной сессии - не позднее, чем за месяц до ее начала;  

 учебно-экзаменационной сессии - не позднее, чем за 14 дней до ее 

начала.  

3.7. Расписание экзаменационной и учебно-экзаменационной сессии 

утверждается проректором по учебной работе. 



3.8. Расписание сессии может корректироваться до его утверждения 

(согласования) проректором по учебной работе, но не позднее, чем за неделю до 

начала сессии. 

3.9. Расписание работы ГЭК, ГАК и ИАК по направлению подготовки 

(специальности) составляется в соответствии с утвержденным проректором по 

учебной работе графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

3.10. Расписание работы ГЭК, ГАК и ИАК по направлению подготовки 

(специальности) утверждается распоряжением директора Института не позднее, 

чем за месяц до их начала.  

3.11. Расписание экзаменов размещается не позднее, чем за неделю до их 

начала на информационном стенде Института и Web-сайте Университета. 

3.12. Ответственность за соблюдение расписания сессии, ликвидации 

академических задолженностей, работы ГЭК, ГАК и ИАК несет директор 

Института. 

 

4. РАСПИСАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

4.1. Ликвидация академических задолженностей за предыдущий семестр 

начинается с первой недели следующего семестра и заканчивается не позднее, 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии.  

4.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия.  

4.3. Расписание ликвидации академических задолженностей 

составляется с указанием  наименования дисциплины по учебному плану, 

точного времени, места проведения зачетов и экзаменов (аудитории), ФИО 

преподавателя, его должности и степени.  

4.4. Расписание ликвидации академических задолженностей 

составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к сдаче зачета или 



экзамена по каждой дисциплине было отведено, как правило, не менее трех 

дней. 

4.5. Не допускается:  

 проведение ликвидации академических задолженностей в период 

каникул; 

 назначение в один день  ликвидации задолженностей по 2 и более 

дисциплинам; 

 самовольный перенос преподавателем времени и места ликвидации 

академических задолженностей. 

4.6. Расписание ликвидации академических задолженностей и составы 

комиссий для проведения повторной промежуточной аттестации утверждаются 

после окончания экзаменационной сессии приказом директора Института и 

представляются в бумажном и электронном  вариантах в УМУ для выставления 

на Web-сайте Университета и для осуществления контроля. 

4.7. Расписание ликвидации академических задолженностей 

размещаются не позднее, чем за неделю до их начала на информационном 

стенде Института. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЙ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ В ФИЛИАЛАХ ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

5.1. Учебный процесс по всем формам обучения в филиале  

организуется с использованием циклического метода либо его элементов: 

преподаватели проводят занятия циклами, промежуточная аттестация может 

проводиться как в межсессионный период, так и в период сессии. 

5.2. Расписание учебных занятий для всех форм обучения составляется 

в филиале, утверждается директором или заместителем директора по учебно-

методической работе. Утвержденное расписание размещается на доске 

объявлений и Web-сайте филиала не позднее, чем за три дня до начала занятий.  



5.3. Расписание отражает сроки изучения дисциплин с учетом 

циклического метода, а также  сдачу экзаменов и (или) зачетов в 

межсессионный период. Занятия первой смены начинаются в 8-8.30.  

5.4. В случае преподавания дисциплин с использованием связи по  

телекоммуникационным и другим каналам для обеспечения интерактивного 

взаимодействия преподавателя со студентами расписание занятий по данным 

дисциплинам составляется с учетом расписания базового вуза, а также 

технических возможностей Университета и филиала. 

5.5. Расписание ликвидации академических задолженностей и составы 

комиссий для проведения повторной промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора филиала и представляются в бумажном и электронном 

варианте в отдел по работе с филиалами. Утвержденное расписание 

размещается на доске объявлений и Web-сайте филиала. 



Приложение №1 

ФГБОУ ВПО  

"Тюменский государственный университет" 

Институт 

Форма обучения РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

___ семестр 20__ - 20___ учебный год 

Направление (специальность) 

___ курс 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Проректор по учебной работе 

___________________ И.О. Фамилия 

"__"   ___________  20____ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор института 

____________________ И.О. Фамилия 

"__"   ___________  20____ г. 

Д/н Время 
Номер группы 

ауд. 
Номер группы 

ауд. 
профиль (специализация) профиль (специализация) 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

8-00     
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

9-40 

 Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

    

11-30 
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ ауд. 

 

13-30 
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ ауд. 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

8-00 

    
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень  
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень  
№ ауд.     

9-40 

  № ауд. 
 Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

  

№ ауд. 
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ ауд. 

11-30 
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ ауд. 

ср
ед

а
 

8-00 
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

9-40 
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

11-30 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  СОК 



Приложение №1 

 

Д/н Время 
Номер группы 

ауд. 
Номер группы 

ауд. 
профиль (специализация) профиль (специализация) 

ч
е
т
в

ер
г
 

8-00 

  

    
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

9-40 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд.     

11-30 

    
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

8-00 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

9-40 
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

11-30 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

су
б

б
о

т
а

 

8-00 

        

    
Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

9-40 

        

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

11-30 

        

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд.     

13-30 Ф        И       З         И          Ч          Е          С         К          А        Я                                  К         У      Л       Ь        Т         У       Р        А   СОК 

 

Ответственный за составление расписания  ___________________ (расшифровка подписи) 



Приложение №2 

 
ФГБОУ ВПО  

"Тюменский государственный университет" 

Институт  

Форма обучения 

 

 

Начало   

консультаций  - чч.мм 

экзаменов - чч.мм 
 

РАСПИСАНИЕ  

__________ экзаменационной сессии 

Направление (специальность) 

дд.мм.20__  - дд.мм.20__   

___ курс 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Проректор по учебной работе 

___________________ И.О. Фамилия 

                                                "__"   ___________  20____ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор института 

____________________ И.О. Фамилия 

                                                "__"   ___________  20____ г. 

Дата 
Номер группы 

ауд. 
Номер группы 

ауд. 
профиль (специализация) профиль (специализация) 

дд.мм. (пн)     

дд.мм. (вт)     

дд.мм. (ср) Консультация № ауд. Консультация № ауд. 

дд.мм. (чт) Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

дд.мм. (пт)     

дд.мм. (сб) Консультация № ауд. Консультация № ауд. 

дд.мм. (вс)  

дд.мм. (пн) Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

дд.мм. (вт)     

дд.мм. (ср) Консультация № ауд. Консультация № ауд. 

дд.мм. (чт)     

дд.мм. (пт) Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

дд.мм. (сб)     

дд.мм. (вс)  

дд.мм. (пн) Консультация № ауд. Консультация № ауд. 

дд.мм. (вт) Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

дд.мм. (ср)     

дд.мм. (чт)     

дд.мм. (пт) Консультация № ауд. Консультация № ауд. 

дд.мм. (сб) Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

Название дисциплины 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 
№ ауд. 

 

Ответственный за составление расписания  ___________________ (расшифровка подписи) 



Приложение №3 

ФГБОУ ВПО  

"Тюменский государственный университет" 

Институт  

Полная или сокращенная программа РАСПИСАНИЕ  

учебно-экзаменационной сессии 

Направление (специальность) 

дд.мм.20__  - дд.мм.20__   

___ курс 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Проректор по учебной работе 

___________________ И.О. Фамилия 

                                                "__"   ___________  20____ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Института 

____________________ И.О. Фамилия 

                                                "__"   ___________  20____ г. 

Дата 
Время 

Номер группы 

ауд. 

Номер группы 

ауд. профиль (специализация) профиль (специализация) 

д
д

.м
м

.г
г
. 

8-00 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

9-40 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

11-30 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

13-30 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

д
д

.м
м

.г
г
. 8-00 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

9-40 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

11-30 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

д
д

.м
м

.г
г
. 

8-00 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

9-40 

Название дисциплины (вид занятия) 

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

11-30 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

13-30 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

д
д

.м
м

.г
г
. 

8-00 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

9-40 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

11-30 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

13-30 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Название дисциплины (вид занятия или форма контроля)     

Фамилия И.О. преподавателя, должность, степень 

№ 

ауд. 

Ответственный за составление расписания  ___________________ (расшифровка подписи) 

 


