
,утвг
п работе

,COI J]дсовАно,
Начал

Е.В. ОрловаЮ.А. Жадаеs
?-0l'7 с 7/ 2оl7 r

рлсписАниf, зимнЕй экзлмЕнАционной сЕссии в 20l7-201E уч.голу
НА ФДКУЛЬТЕТЕ МАТЕМАТИКИ, ИНфОРМАТИКИ И С,ИЗИКИ

'l"lя 
стr--деятов +m купсл,

бJчяющихся по ваправлеfiию И.03.05 "Педrrогнческое обр!rовr €" (с двумя профнлямЕ подготовк ),
,,рофили пorl, оiовкя "Ивформзтltкз", "Фнзпка"; "Матеуатикд", "Информ9тхк9"i

по fiдп равлеll и Io ,1,1.03.0l "Педrгогическое образованве", проФпль подготовки "ИнФорматпка"
(очз!я формt обучепяя)

}lИФ-И llБ-,ll (l0 чел) \Il..lФ_и(l,Б,{I (l] чел) МИФ-NlИБ-4l (2J чеJ0 МИФ-МИБ-42 (l4 ч) МИФ_МИБ-43 (l ч)

09,01,20l8
l5.f,0 Теорстяческие основы

пяфрYятякн (конс.)
прф, Сергеев А,Н,_ ayJ.22l9

l5.30 Методпк3 обученпя

фнзl.ке (ýонс.)
доц, Донскова Е В,. а)д.2З59

l5.З0 Методхк, обуч€ння
пнформатхке (Ko,1c.)

проф, Даншlьчук Е.В,. ay,r.2 l07
l5.30 Теорпя аJrорllтмов (конс.) Jоц, tЦYчкин Н.Л.,ауд.2226

l0,01,20l ll
08.30 Теор€т ,lсскяе осяовы

,lЕформдr кfi (]кз.)
проф. Сергеев Л,Н,, ауд,22l9

08.З0 Методика обученпя

фшзике ()Kl,}
доц_ Донскова Е,В_. ауд,2359

08.30 методпка обучения
пнформ,тикс (JKJ.)

проф, ДанЕrьчук l-.B,. ауд.2 l 07

0E.J0 Т€ория алгорll|мов (эк,}.) доц, Щучкпп tr,Л,, а}д,2226

]4,01,20l8

l5.01.20l8 l5.З0 Тсорпя алгорнтмов
(конс.) доц, ltlучкин н.А..

аул-2226

|5.30 Мстодпм обучепllя м!темзтхкt (конс.)
прф, Смыковская Т,К., ауд,l507

lб,01,20l8
l5.J0 Ме.олика обучения

ипформатике (конс.)
проФ, Данильчук Е.В-, а}д,2]6l

l7.00 Методика обученпя
информ,iтикс (конс.)

лроФ. Данильчук Е,В,, ауд.2З6]

08.30 Методпкr обучения матемдlике (rк:l-)
проф, Смыковская Т,К,, ауд,222]

l7.01.20l8
08.f,0 Мстоднýа обучевпя

Lнформат к€ ()Ki)
прф, /{аяшьчук Е,В.. а}д.2l07

l2.00 Методнка обуч€нпя
инфорU9т,,кс (]к].)

проф. Данпльчук Е,в., ауд,22 l9
l8,01,20l8

l9,01.20l8
l5.З0 Элементарпоя
мдтем!тпка (кояс.)

проф, СvыхоDскм Т,К,, аул,2220

20,01,20l8
l5,30 Элементарнrя
мдiем!rпкi (эв.)

проф, Смыковская Т,К,, ауд,2220
21,01,20l8

l5.J0 Методикз Муч€нпя
уатем9тпке (хонс,)

лроФ, СNtыковская l'.K. arl,l507

?2,0l 20l8

;l

/к

08.]0 Тсорпя алгоритмов (]Kr.)
rlnL IllJчкин Н А .ll!x,]2]6



2з,01,20l8
08.30 методхкя обучения

математпк€ (экз.)
проф, Смыковская Т,К,, ауд.222]

l5.30 Методхка обученяя пнформатпке (копс.)
проф. Данильчук Е,В,, ауд.2Зб l

2:1.01,20lE
l 5J0 Основы тсорстпческоП

фпзпкп (кояс,)
лоц, Глазов c,lo,, ауд.2З45

08.з0 Методик, обуqех,rя пяформ.тяке (rrз.)
прф, Дани,rьчук Е.В-, ауд.22l9

25-01,20I8
08.З0 Осповы теоретпсеско0

фиtпкп (}к].) доц, Гла]ов с,Ю.,
ауд,2345

.Д.скан факультета математиl<и, информатики и физим

/hrr,r.<дr,rrlr.аz /йсL/-о
!а,аа n/

/.ц ' /"r.a-U-ta

Т,К. Смыковскм
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