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вторник

ПОНЕДЕЛЬНИК

день

время

ММ-177

ММ-178

направление подготовки 01.04.01
Математика
направленность Преподавание математики и информатики

направление подготовки 01.04.02
Прикладная математика и информатика
направленность Математическое моделирование

17.15-18.50

с 1-4 нед. Философия науки (л) проф. Грицкевич Т.И., ауд. 2221
с 5-12 нед. Философия науки (пр) проф. Грицкевич Т.И., ауд. 2221

19.00-20.35

ДПВ: с 1-4 нед. Модели теории надежности технических систем (л)
доц. Инденко О.Н., ауд.2220
с 5-12 нед. Модели теории надежности технических систем (пр) доц.
Инденко О.Н., ауд.2220

17.15-18.50

с1 -6 нед. Метрология и качество ПО (л) проф. Гудов А.М., ауд.2130в
с 7-12 нед. Метрология и качество ПО (пр) проф. Гудов А.М.,
ауд.2130в

Научно- исследовательская работа

с 1-12 нед. Современные компьютерные технологии (пр) доц.
Стуколов С.В., ауд. 2130в

19.00-20.35

19.00-20.35

с 1-4 нед. Компьютерные технологии в математике, науке и
образовании (л) доц. Чуешев А.В., ауд.2130б
с 5-12 нед. Компьютерные технологии в математике, науке и
образовании (пр) доц. Чуешев А.В., ауд.2130б

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

среда

17.15-18.50

с 1-4 нед. Методика преподавания математики при организации
профильного обучения (л) доц. Сафонова В.Ю., ауд. 2219
с 5-12 нед.Методика преподавания математики при организации
профильного обучения (пр) доц. Сафонова В.Ю., ауд. 2219

17.15-18.50
Научно- исследовательская работа
19.00-20.35
15.30-17.05

чет. со 2-8 нед. Нечеткие модели сложных систем (л) доц. Каган Е.С.,
ауд.2130в, с 10-12 нед. Нечеткие модели сложных систем (пр) доц.
Каган Е.С., ауд.2130в

17.15-18.50

чет. со 2-12 нед. Нечеткие модели сложных систем (пр)
доц. Каган Е.С., ауд.2130в

19.00-20.35
с 1-4 нед. Иностранный язык (л) доц. Перевалова А.А., ауд. 2218

СУББОТА

8.00-9.35

9.45-11.20

с 5-14 нед. Иностранный язык (пр) доц. Перевалова А.А., ауд.
2218
с 1-4 нед. Активизация учебной деятельности учащихся (л) доц.
Глухова О.Ю., ауд. 2219
с 5-12 нед. Активизация учебной деятельности учащихся (пр)
доц. Глухова О.Ю., ауд. 2219

ДПВ: с 1-6 нед.Методы решения задач гидродинамики (л) доц.
Иванов К.С., ауд.2130в
с 7-12 нед. Методы решения задач гидродинамики (пр) доц. Иванов
К.С., ауд.2130в

ДПВ: с 1-4 нед. Геометрические построения на плоскости и в
пространстве (л) доц. Глухова О.Ю., ауд. 2219
с 5-12 нед. Геометрические построения на плоскости и в
пространстве(пр) доц. Глухова О.Ю., ауд. 2219

ДПВ: с 1-4 нед. Обработка данных дистанционного зондирования (л)
проф. Степанов Ю.А., ауд.2220
с 5-12 нед. Обработка данных дистанционного зондирования (пр)
проф. Степанов Ю.А., ауд.2220

11.45-13.20

Используемые сокращения:
чет. - четная неделя

Л. - лекция

неч. - нечетная неделя

Пр. - практическое занятия
Лаб. - лабораторное занятие

проф. - профессор
доц. - доцент
ст.преп. - старший преподаватель
асс. - ассистент
почас. - преподаватель, работающий по почасовой оплате труда
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