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,'Расписание занятий на факультете математики, информатики и физики
в первом семестре 2017-2018 учебного года

для сryдентов 5_го курса,
обучающихся по направлению 44.03.05 "Пэдаrогическое образование"

профили подготовки "Информатика", "Физика"; "Математика", "Информатика"
(очная форма обучения)

МИФ-И<DБ-5l (l0 ч)
Ми.D-МиБ-sl (2l ч)

МИФ-МПБ-52 (l0 ч)
миФ-миБ-511 миФ-миБ-5l2

8.30-
10,00

* Исследоваllие операций и методы оптимпзацип (лк) лоtt. Астахова Н.А., ау д22ЗО
** :)лемептарпая математика (пр) проф. Ковалева Г. И,, ау л.22;,'l-.-

8,30-
l0,00

l0.10_
l1.40

* КOмl!ьхrrсрп.,е
молсrIи|)опа,Iис (],р)

,,.,9],In,,,lll9Y9I9Ig,,l,, l\.22l7
Ипформациоппые и

коммунпкациоппые техпологии
в образоваппп (лр)

лоц. Пономарева Ю.С., ауд.2206

Б1.1i.ДВ.l7 Мсmлика обучения
информа,rике в инновационных
обра]оRаr,с.rьшых учрсжllсниях

(ip) лоIL Ко\lиссарова (]-А,.

ay,l,2]6l

* ЭлемеЕтарвая математикд (пр)
проф. Ковалева Г.И., ауд.2222

l0.10_
l 1.40

l2,10_
l з,40

* Основы нсктсствеввого
xкTeJulelсIa (лр)

.,,.9],,1.1Р..ц9l,ýl9_т,Iд,.,1,IЗ,?],l],-
}* Компьютсрпое

модеjировдяие (лр)

ст.пр. Шемеjlова Т.В,, лу д.22l 7

l2.10_
| 3.40

п
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lз.50-
15,20

l3,50_
l5,20

пг

* Осповы тсорстичсской
фпзпки (пр) проф. Кухарь Е,И..

ауд.2з45

п
о
н
Е
д
Е
л
ь
н
и
к



r Ияформацпо пые х
коммуявкацIIопЕые техполоaиll
технологпв в обраtовадпи (лр)
ст,пр. Ульченко Е.Н., ауд,22l5

* Бl.В.ДВ.l7 Методпка обучепrя
шпформатпкс з инповацtiопяых
обрдзоватс,'rьпых учре'lцевхiх

(пр) доц. Комиссарва С.А,,
ауд,23]3

** Бl.B.l|B.l7 Методика
обучепия илформатпке в

ппllовдUионЕых
образовательшых учреrкдепиях

(лр) лоll, Комиссарова С.Л,,
ауд.23зз

** ИtIформациоппые и
коммуникациопuые техпологии
техяологии в образовапии (.rp)

ст.пр, Ульчсllко E,I],, ауд.2l07

* Основы искусgrвеяЕого
пнташсrггs (лр)

ст,пр. Маркович О.С., ауд.2206

8.з0_
l0,00

8,з0_
l0-00 ** Бl.В,ДВ.18 Элек,[роUпые

образоватеJrьные ресчрсы в
обучении янфорrrаr шке (лк)
.rou, Куликова H,lO,, ауд.22l9

I0,l0_
l1.40

l0.10_
l 1.40 ** Бl.В.ДВ.l8 ')лск гронные

образовательлыс рссурсы в
обучении ппформатике (лр)
доц, Кул!rкова II.Io,. ауi.2l07

** Бl.В.ДВ.18 Основы теорлlи решеток (лк) лоц. Jlецко В.А., ау д,222|

* Бl.В.ДВ.17 Мстодикд обучеппя пнформатике в
rillповациопных обраlовательных учр€ццениях (пр)

доц. Комиссарова С.Д., ауд.2З5З

* Ипформаuиояные и
коммувикдц оппыетехнологии
технологпи в образовлнхи (лр)

.....-".::IP:._YIP:-e-|llf _о-.! J.l,,9,yд,-2,19?-.,.,,,

I2,l0-
l з.40

l2,10-
l з.40

* Иtlформачионнь!е п коммуЕикационные техl!ологии в обра,}овдtlии (лк)

i(cltl. I ltllttlvapeBa I(),C.. аул.22З0
** Бl.В.ДВ.17 Методпка
обучсоия ипформатйке в

и|lповацпояпых
обрдзовдтсльпых учреrкдеIiпях

(лр) лоц. Комиссаром С.А,,
ьу д.2ЗЗЗ

** Информапиовныс п

коммувикационныс l схноJlоl'ии
,гcxlloJlot иrr в образованиtt (ltp)
c,r.rrp \',rьченко l-J,H,. ay,t,22 l 5

** Бl.В.ДВ.lЕ Осповы теорип

реше,[ок (пр)

доц, Лсцко В,А.. а},д,2l10
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l3.50_
l5.20
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l з.50-
l5.20

Бl.В.ДВ.l7 }tе,tоцtlка обучепrrя
хfiфор\rа,l ике t} лпllовацllоппых
образовате.пыlых учреrrlцсtlиях

(лр) лоц, l(омиссароsа С.А..
ttуд,2]З]

** Бl.В.ДВ.l8 Осяовы теории решеток (пр)
доц. Лецко В,А,, ауд,2l l0

* Бt.В.{В.l8 Элекrронные
образовательные ресурсы в
обучепriи янфориатпке (лр)

доц. Куликова Н.Ю,, ауд,2205

* Компьютерное
моДепиIювавие (лр)

ст.пр. Маркович О.С., ауд.220608.30-
In nn

08.з0_

* ()сновы ясI.тсgгвсfiного
лнтеJIлекrа (лр)

ст.пр. Шемелом Т,В,, aya,22l5



** ОсЕовы теоретической

физикп (пр) проф. Кухарь Е.И.,
д.2345

* Бl.В.ДВ.ll IIроск-тные
технологип обучспrlя фпзпке

лк) доц. Клеветова 'I', B,, аул.2З5

'l* Бl.В.ДВ.2l Элементы статистической обработки данных (лк)
IIрtrф. Маглеванtlый И.И., ау ь222|

L
р
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А

l0.10_
l 1.40

l0.10_
l 1,40Компьютерltое мод€лпрование (лк) ст.пр. Маркович О.С., аул.2228

l2.10-
I].40

()сновы искусс,l,всIIllоf о интслJIск,l,а (llK) доц. Усолыlсв В.Л., ауд.2l07 l2.10_
lз.40

l з.50-
l5.20 Теоретrrческие осrrовы иrrформа,I,яки (JIк) проф. (]сргссв А.Н., ауд.2l07

8,з0-
ll) l){)

Бl.В.ЩВ.16 Техполоrнчсские
осЕовы фнtЕчсского

лрактиkама (лр)
доц, Клеветова Т,В.. ауд.2364

Элементарная математика (пр) проф. Ковалева I'.И.,
аул.2222

* Бl.В..ЩВ.l 1.1 Гуманштариздция
иатеуаткческого образованпя

(пр) доц. Махонина А,А., ay1,2225
** КомпьютерIlое моделпроваЕие
(лр) ст,пр, Маркович О.С,, ауд.2206

8,]0_
l0,00

l0.10-
l l..10

l0.10_
l 1.40

ИсслGдовrнrlс операций п
методы оптимrзации (пр)

лоц. Астахова II.А., ауд.2l05 ** Теоретические освовы информатики (пр)
доц. Касьянов С.Н., ауд.2219

* Теоре,l,кческис основы
информаIнкн (пр)

** Б!.В.ДВ.2l :)л€мепты
grатисгиqескоii обработки

данных (пр)
ст.пр. Косякова A.t}., ауд. 2229

а ,,.22l9

12,10_

] ],40
l2.10-
l3,40

* Теоретпческис осповы
пЕформатикк (пр)

доц, Касьянов С.Н,. аул.236l
Исследованне операций и методы оптимизацпи (пр)

доц. Астахова II.А.. аул.2l05

* Осfiовы ясктсствеfl яого
fiтеллектд (лр)

ст,пр, Маркович О.С., ауд,2206
** Элеi{еfiтарная математика (пр)

проф. Ковмева Г,И,. аул,2222

ч
Е
т
в
Е
р
г

l3-50-
l5,20

Исс.lедомпие операций п методы
оптнмиtдцяи (пр)

доц. Дстахова Н.Д., ауд,2l05

I з,50_

l5,20

ч
Е
т
в
Е
р
г

(-

р
Е
д
л

lз.50_
l5,20

* Бl.В.ДВ.2l Элемснты стятистцческой обработки данныr (пр)
ст.пр. Косякова А,В., ауд, 2229



l0,00l0.00
** Бl.В.ДВ.16 Техпоjlогпчсские

основы физпческого
праrФпк,чиа (лк)

доц. Клеветова Т.В., ауд,2J59

** Элем€нтаршая мsтематика (пр) проф. Ковалева Г,И.,
ауд.2222 п

я
т
н
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А
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ц
А

,Г{екаtr факультета математики) информатики и физики

gИJlо

Т.К. Смыковская

? Jzа-

С,tцаl.
14ll,ll,t4ц,tl|L ! И,,uО 0!. Ctzzae,oQ_ ryf{1lц{]

l0.10_
l 1.40

Бl.В.ДВ.l1Проектfiые
тсхriологиu об)rчеtlня фпзике

(пр) доц. Клеветова Т,В,, ауд,2359

rr Бl.ВДВ.11.2 Варвативные сястемы обучения метематвке (пр)
проф. Смыковская Т.К., ауд.2223

** Эiемеrrтарная мат€матикя (пр)
проф, Ковалсва I'.И.. ауд,2222

l0.10_
l1,40

l2, l0-
l з.40

Бl.В.ДВ.20 Прдкrикум решепия
фпзлческих задач (пр)

лоIl, llолrх Н.Ф., аул.2З64

** Элеме тарпая математпка (пр)
проф, Ковмевд l'.И., ауд.2222

l2.10_
l з.40

Iз.50_
l5.20

* Ос овы теоретпческой

физикш (лк) проф. Кухарь В,И.,
луд,22l0

** Бl.В..ЩВ.20 Пракгиц,м
рецеllня физrtческнх заддч (пр)

лоц. Полях Н.Ф.. ауд.2J6,{

l з.50-
l5.20


