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Etude et Réalisation des projets Processeurs des signaux num (DSP) Processeurs des signaux num (DSP)

�������� Cours S 305 Cours  S 305 TD       S 305

SAIDI SIEF BENZAOUI BENZAOUI

Systèmes à microcontrôleurs Systèmes à microcontrôleurs TP Systèmes à microcontrôleurs Robotique

	
��� Cours S  305 TD S305 LAB 04 COURS (a distance)

BOUCHEREB F BOUCHEREB F HERMOUCHE GUECHI

Réseaux et  communications industriels Réseaux et communications industriels 
TP Réseaux et Comm Indus  

Etude et Réalisation des projets 

����� COURS S 305 TD S 305 1/15 LAB03 TP LAB AUTO

ARBATENI  KHALED ARBATNI ARBATENI KHALED SAIDI SIEF 

Processeurs des signaux num (DSP) Processeurs des signaux num (DSP)
ETHIQUE, DEONTOLOGIE

�������� Cours  S 305 TP LAB AUTO COURS (a distance)

BENZAOUI GAAMOURI SEDRATI

Capteurs intelligents et MEMS Capteurs intelligents et MEMS TP Capteurs intelligents   Systèmes énergétiques autonomes

��
�� Cours S 305 TD S 305 1/15 LAB Capteurs COURS (a distance)

MECHHOUD S MECHHOUD S MECHHOUD S zarbita
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8H à 9h30 9h30 à11h 11hà 12h30 12h30 à14h 14h à15h30 15h30 à17h

C, des systèmes électro-énergétiques  C, des systèmes électro-énergétiques TP - C,des systèmes électro-énergétiques

DIMANCHE  Cours S206 TD S206 LAB 01

BOUZEKRI BOUZEKRI BOUZEKRI

Planification des réseaux électriques Planification des réseaux électriques Modél  et optimi des réseaux élec Compatibilité électromagnétique

LUNDI COURS S206 TD S 206 TP   LAB  01 Cours  (a distance)

AMROUAYACHE AMROUAYACHE MEZHOUD BOUKELKOUL

Techn de protection des réseaux elc Qualité de l’énergie électrique Qualité de l’énergie électrique TP Qualité de l’énergie électrique

MARDI COURS S 206 COURS S 206 TD S 206 G01 LAB RES 

ZARBITA BOUDEBBOUZ BOUDEBBOUZ BOUDEBBOUZ 

Mod et optim des réseaux électriques Mod et optim des réseaux électriques Ethique et déontologie

MERCREDI Cours S 206 TD S 206 COURS (a distance)

LAIFA LAIFA SEDRATI

P,centralisée, et décentralisée TP Techn de protec des rés électr Techn d'intelligence artificielle

JEUDI COURS  S 206 Lab 02 Cours (a distance)

SEKHANE H SEKHANE H LAOUAFI A

SAMEDI
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 Techniques de la HT TP  Electricité indus TP Techniques de la HT Techn d'intelligence artificielle

�������� COURS S205  AYACHI  LAB 01 LAB RESEAUX Cours (a distance)

AYACHI AYACHI
LAOUAFI A

Electricité industrielle Electricité industrielle

	
��� Cours  S205  TD S 205

MALLEM MALLEM

S,a échantillonnés et R, Numérique S,a échantillonnés et R, Numérique S,a échantillonnés et R, Numérique Matériaux en électrotechnique

����� Cours 205 TD S 205 TP LAB 3 Cours (a distance)

GANOUCHE GANOUCHE GANOUCHE BOUNEB

  Ident et mod des sys électriques Entrainements électriques Entrainements électriques TP Entrain électriques Ethique et déontologie

�������� TP  LAB 03 COURS S205 TD S205  TP     Lab 03 COURS (a distance)

LEKHCHINE/LAOUAR I LEKHCHINE LAOUAR I LEKHCHINE/LAOUAR I SEDRATI

TP Entrain électriques Idet, mod et des systèmes électriques I,et mod des sys électriques Technologie en Automatismes industriels
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��  TP     Lab 03 COURS  S205 TD S 205 Cours S 205

LEKHCHINE/LAOUAR I LEKHCHINE LEKHCHINE BOUKRA
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