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Расписание учебных занятий 

осеннего семестра 2018/ 2019 учебного года 

для студентов 1 курса бакалавриата очно-заочной формы обучения 

 

 Первая неделя: 10.09; 24.09; 08.10; 22.10; 05.11; 19.11; 03.12; 17.12 

 

 

День Время 
09.03.03 Прикладная информатика 

 ОП «Прикладная информатика в экономике» 

Понедельник 

15.00-16.35 
Экономическая теория (8 час. – лекции, 10 час. – пр.з.) 

доц. Николаева Е.Е. а.602 

16.45-18.20 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ (8 час. – лекции. 16 час. – л/р) 

 ст.п. Бреславская И.Б. ауд.813 

Вторник 

15.00-16.35  
Охрана труда и техника безопасности 

 (8 час. – л.; 16 час. – пр.з.) доц. Жафярова Ф.С. ауд.817 

16.45-18.20 

Вычислительные машины, сети и системы и 

телекоммуникаций (8 час. – лекции; 16 час. – л/р) 

 доц. Голяков С.М. ауд. 821 

Среда 

13.15-14.50 
Информатика и программирование (лекции) 

 доц. Очеретовый А.С. ауд.821 

15.00-16.35 
Информатика и программирование (л/р) 

 доц. Очеретовый А.С. ауд.821 

Четверг 
15.00 -16.35 

Элективные дисциплины по ФК и спорту (пр.з.) 

 доц. Айгубов Н.М. спортивный зал 6 уч. корпуса 

  

Пятница 
  

  

Суббота 

8.00-9.35 

Безопасность жизнедеятельности 

 (6 час. – лекции, 10. час. – пр.з.)  доц. Егорова Е.Ю. 4 

уч. корпус а. 1 

9.45-11.10 

Безопасность жизнедеятельности 

 (6 час. – лекции, 10. час. – пр.з.)  доц. Егорова Е.Ю. 4 

уч. корпус а. 1 

11.30-13.05 

Безопасность жизнедеятельности  

(6 час. – лекции, 10. час. – пр.з.)  доц. Егорова Е.Ю. 4 

уч. корпус а. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая неделя: 17.09; 01.10; 15.10; 29.10; 12.11; 26.11; 10.12; 24.12 

 

День Время 
09.03.03 прикладная информатика 

 ОП «Прикладная информатика в экономике 

Понедельник 

 

13.15-14.50 

История (история России, всеобщая история) 

 (6 час. – лекции; 10 час. – пр.з.) доц. Чугунова 

Т.В.а.602 

15.00-16.35 
Иностранный (англ.) язык (пр.з.) 

 доц. Маякина М.А.а.602 

16.45-18.20 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ (8 час. – лекции. 16 час. –л/р)  

ст.п. Бреславская И.Б. ауд.813 

Вторник 

13.15-14.50 

Математика 

 (8 час. –лекции; 16 час. –пр.з.) 

 доц. Урбене С.В. ауд.515 

15.00-16.35  
Охрана труда и техника безопасности 

 (8 час. – л.; 16 час. – пр.з.) доц. Жафярова Ф.С. ауд.817 

16.45-18.20 

Вычислительные машины, сети и системы и 

телекоммуникаций (8 час. – лекции; 16 час. –л/р) 

 доц. Голяков С.М. ауд. 821 

Среда 

15.00-16.35 
Информатика и программирование (лекции) 

 доц. Очеретовый А.С. ауд.821 

16.45-18.20 
Информатика и программирование (л/р) 

 доц. Очеретовый А.С. ауд.821 

Четверг 
15.00 -16.35 

Элективные дисциплины по ФК и спорту (пр.з.) 

 доц. Айгубов Н.М. спортивный зал 6 уч. корпуса 

  

Пятница 
  

  

Суббота   

 

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 

 


