
 
  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 
 
 
 
 
 

Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения  Бизнес-колледжа в 1  семестре 2019-2020 уч.года 
2 сентября – 28 декабря - 1 семестр 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 
13 января 2020 г. – начало 2 семестра.  

 

«Экономика и бух. учет» 1 курс (на базе 9 кл.) 
1 группа 

А 2-2 
Корпус 2 

2 группа 
А 2-3 

Корпус 2 

3 группа 
А 3-9 

Корпус 2 

4 группа 
А 4-1 

Корпус 2 

по
не

де
ль

ни
к 

1 Информатика        (КК4-6)    
(практ. зан.)  (Курбанова Д) 

Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.) 

Литература  
(практ. зан.)      (Чопанова А.) 

История Дагестана 
( лекция)       (Магомедова Л.) 

2 Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.) 

Информатика     (КК4-6) 
(практ. зан.)      (Курбанова Д) 

Обществознание  (Сергеева Е.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан.) 

Литература  
(практ. зан.)      (Чопанова А.) 

3 
 

Информатика         (КК4-6) 
( лекция)             (Курбанова Д)  
Астрономия                 (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (2 нед)  

Астрономия                 (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (1 нед) 

Информатика    (КК4-6) 
( лекция)             (Курбанова Д) 

История Дагестана 
( лекция)          (Магомедова Л.) 

Обществознание  (Сергеева Е.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан.) 

вт
ор

ни
к 

1 
Экология  (лекция)  (Адиева А) 

География  
(Махмудова М.)          (пр.зан.) 

География  
(Махмудова М.)          (пр.зан.)  
Экология  (лекция)  (Адиева А)  

Русский язык  
(практ. зан.)      (Мугидова М) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция)     (Шайдабекова М.) 

2 
Русский язык 

(практ. зан.)      (Мугидова М) 
Иностранный язык 

( практ.зан.)         (Майтиева Р.)  
Экология  (лекция)  (Адиева А) 

География  
(Махмудова М.)          (пр.зан.) 

География  
(Махмудова М.)          (пр.зан.)  
Экология  (лекция)  (Адиева А)  

3 
 

Литература  
(практ. зан.) (Арсланбекова У.) 

Русский язык  
(практ. зан.)      (Мугидова М) 

Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  
спортзал на Атаева,5 

Математика              (практ.зан) 
(Испагиева А.)  

ср
ед

а 

1 
Экономика            (Тамаева А.) 
(1 нед)                     практ. зан.)  

Иностранный язык (2н) 
( практ.зан.)         (Мамаева С.)  

Иностранный язык (1н) 
( практ.зан.)         (Майтиева Р.) 
Экономика            (Тамаева А.) 
(2 нед)                     (практ. зан.) 

Экономика              (практ. зан.)  
(Хирачигаджиева М.)     (1 нед) 

Литература     (2 нед) 
( лекция)             (Чопанова А.) 

Литература      (1 нед) 
( лекция)             (Чопанова А.) 
Экономика              (практ. зан.)  
(Хирачигаджиева М.)     (2 нед)  

2 
Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.)                 (1нед) 

Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  
спортзал на Атаева,5(2н) 

Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  
спортзал на Атаева,5(1нед) 

Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.)                (2нед) 

Астрономия                 (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (1 нед) 

Иностранный язык (2 нед) 
( практ.зан.)         (Мамаева С.) 

Иностранный язык (1нед) 
( практ.зан.)       (Бамматова А.) 
Астрономия                 (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (2 нед)  

3 
 

Обществознание  (Сергеева Е.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан.) 

Литература  
(практ. зан.) (Арсланбекова У.) 

Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  
спортзал на Атаева,5(1н) 

История Дагестана 
(практ. зан.)    (Магомедова Л.) 

История Дагестана 
(практ. зан.)    (Магомедова Л.)   
Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  

спортзал на Атаева,5(2н) 

че
тв

ер
г 

1 История Дагестана 
( лекция)             (Бекишиев А.) 

Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.) 

История 
( лекция)             (Гаджиева А.)  

Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.) 
спортзал на Атаева,5 

2 Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.) 

История Дагестана 
( лекция)             (Бекишиев А.) 

Право                  (Мусаева А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Математика              (практ.зан) 
(Испагиева А.) 

3 
 

История Дагестана(1 нед) 
(практ. зан.)      (Бекишиев А.) 

Литература (2 нед) 
( лекция)       (Арсланбекова У.) 

Литература                      (1 нед) 
( лекция)      (Арсланбекова У.) 
История Дагестана        (2 нед) 
(практ. зан.)      (Бекишиев А.) 

Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.) 

(1 нед.) 

Математика              (практ.зан) 
(Испагиева А.) 

(1 нед.) 

пя
тн

иц
а 

1 История 
( лекция)         (Магомедова Л.)  

Право                  (Мусаева А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Информатика (КК4-6) 
(практ. зан.)      (Кулибекова Р) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)     ( Бамматова А .)  

2 Право                    (Мусаева А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

История 
( лекция)         (Магомедова Л.)  

Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.) 

Информатика (КК4-6) 
(практ. зан.)      (Кулибекова Р) 

3 
Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  

спортзал на Атаева,5 
Обществознание  (Сергеева Е.) 
1 нед -(пр.зан) 2 нед –(лекция.) 

Информатика (КК4-6)   (1 нед)  
( лекция)            (Кулибекова Р) 

История           (Гаджиева А.) 
(практ. зан.)                (2 нед) 

История           (Гаджиева А.) 
(практ. зан.)                (1 нед) 

Информатика   (КК4-6)  (2 нед) 
( лекция)      (Кулибекова Р) 

су
бб

от
а 1 Осн. безопасности жизн-ти 

(лекция)      (Магомедов Г.) 
Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  

спортзал на Атаева,5 
Иностранный язык 

( практ.зан.)         (Мамаева С.) 
История 

( лекция)             (Гаджиева А.) 

2 Иностранный язык 
( практ.зан.)         (Мамаева С.) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция)      (Магомедов Г.) 

Математика              (практ.зан) 
(Халилова А.) 

Русский язык  
(практ. зан.)      (Мугидова М) 

3 История             (практ. зан.) 
(Магомедова Л.) (1 нед)  

История              (практ. зан.) 
(Магомедова Л.) (2 нед)  

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция)      (Магомедов Г.) 

Право        (Магомедов А. Ш) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ДГУНХ, профессор Бучаев Я.Г. 

______________________ 
«___»____________2019г. 

 



 
  

2 сентября – 28 декабря - 1 семестр 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 

13 января 2020 г. – начало 2 семестра. 

 

«Экономика и бух. учет»  
1 курс (на базе 9 кл.) 

5 группа 
А 4-2 

Корпус 2 

6 группа 
А 4-6 

Корпус 2 

7 группа 
А 4-8 

Корпус 2 

8 группа 
А 4-9 

Корпус 2 

по
не

де
ль

ни
к 

1 Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) 

История  
( лекция)             (Фаталиева Х.) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция)      (Шайдабекова М.) 

Обществознание     (Нугаев П.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан.) 

2 Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция)      (Шайдабекова М.) 

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)         (Зайдиева Л.) 

История Дагестана 
( лекция)             (Асалиева Ф.)  

3 Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  
спортзал на Атаева,5 

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция)      (Шайдабекова М.) 

Физ.культура   (Муслимова З.)  
спортзал на Атаева,5 

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) (1 нед) 

4    Физ.культура   (Муслимова З.)  
спортзал на Атаева,5   (1 нед)  

вт
ор

ни
к 

1 Иностранный язык 
( практ.зан.)         (Аджиева А.) 

Физ.культура   (Муслимова З.)  
спортзал на Атаева,5 

Литература 
(практ. зан.)      (Джафарова К.)  

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) 

2 
История Дагестана 

(Асалиева Ф..) 
История  

(практ. зан.)      (Фаталиева Х.)  

Иностранный язык 
( практ.зан.)         (Аджиева А.) 

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) 

Русский язык  
(практ. зан.)      (Кислицкая С) 

3 
География  

(Махмудова М.)          (пр.зан.)  
Экология  

 (лекция)                 (Адиева А.)  

Экономика           (Сагидова Н.) 
(практ.зан.)                      (1 нед) 

География  
(Махмудова М.)          (пр.зан.) 

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) (1 нед) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция)      (Шайдабекова М.) 

ср
ед

а 

1 
История Дагестана 

 (лекция               (Асалиева Ф.) 
История  

(практ. зан.)      (Фаталиева Х.) 
Физ.культура   (Муслимова З.)  

спортзал на Атаева,5   (2н) 

Экология  (лекция) (Адиева А.) 
География  

(Махмудова М.)          (пр.зан.) 

Литература 
(практ. зан.)      (Закарьяева З.) 

2 
Иностранный язык (1н) 

( практ.зан.)         (Аджиева А.) 
Экономика              (практ. зан.)  
(Хирачигаджиева М.)     (2 нед)  

Экология  
 (лекция)                 (Адиева А.) 

Иностранный язык (2н) 
( практ.зан.)         (Аджиева А.) 

История  
( лекция)       (Абдусаламов М.) 

Физ.культура   (Муслимова З.)  
(практ. занятие) 

спортзал на Атаева,5 

3 
Литература                    (1 нед) 
( лекция)             (Чопанова А.) 
Астрономия                 (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (2 нед)  

Астрономия   (1нед)  (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (1 нед) 
Литература                   (2 нед) 

( лекция)             (Чопанова А.) 

История Дагестана    (1 нед) 
(практ. зан.)      (Асалиева Ф.) 

Физ.культура   (Муслимова З.)  
спортзал на Атаева,5(2н) 

История Дагестана 
(практ. зан.)      (Асалиева Ф.) 

(2 нед) 

че
тв

ер
г 

1 
Информатика  

(практ. зан.)      (Алиханова Р) 
(КК4-5) 

Обществознание     (Нугаев П.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан.) 

Астрономия                 (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (1 нед) 

История  
(практ. зан.)  (Абдусаламов М.) 

Литература 
( лекция)             (Закарьяева З.)  
Астрономия                 (пр.зан.) 
(Шамхалова Н)              (1 нед)  

2 
История 

( лекция)             (Фаталиева Х.) 
Информатика  

(практ. зан.)      (Алиханова Р) 
(КК4-5)  

Литература 
( лекция)            (Джафарова К.) 

Иностранный язык (2н) 
( практ.зан.)         (Зайдиева Л.) 

Иностранный язык (1н) 
( практ.зан.)         (Зайдиева Л.) 

История 
(практ. зан.)     (Магомедова Р.)  

3 
Информатика(КК4-6) 

( лекция)             (Алиханова Р) 
Физ.культ (пр.зан) (Вараева А.)  

спортзал на Атаева,5 (2 н) 

История Дагестана 
(практ. зан.)      (Асалиева Ф.) 

Информатика (КК4-6) 
( лекция)             (Алиханова Р)  

Экономика     (Муслимова С.) 
(практ.зан.)                      (1 нед)  

Информатика (КК4-5)    
( лекция)             (Абдулаев М) 

Информатика(КК4-5)    
( лекция)             (Абдулаев М) 
Экономика       (Муслимова С.) 
(практ.зан.)                      (2 нед)  

4   Информатика           (КК4-5) 
(практ. зан.)      (Абдулаев М) 

 

пя
тн

иц
а 

1 
Литература 

(практ. зан.)      (Чопанова А.)  
История Дагестана 

( лекция)             (Асалиева Ф.)  
Математика              (практ.зан) 

(Рабаданова Р.) 
Экология  

 (лекция)        (Казанбекова А.) 
География (Адамова Р)(пр.зан.) 

2 Русский язык  
(практ. зан.)      (Мугидова М) 

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) 

История Дагестана 
( лекция)             (Асалиева Ф.)  

Информатика             (КК4-5) 
(практ. зан.)      (Абдулаев М) 

3 Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) (1 нед) 

Русский язык  
(практ. зан.)      (Мугидова М) 

 Иностранный язык 
( практ.зан.)         (Зайдиева Л.) 

су
бб

от
а 

1 Право        (Магомедов А.Ш) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Литература 
(практ. зан.)      (Чопанова А.) 

Русский язык  
(практ. зан.)      (Мугидова М) 

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) 

2 Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.) 

Право          (Магомедов А.Ш) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Обществознание     (Нугаев П.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан.) 

Право          (Магомедов А.А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

3 Обществознание     (Нугаев П.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан.) 

Математика              (практ.зан) 
(Рабаданова Р.)              (1 нед) 

Право         (Магомедов А.А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

История  
( лекция)          (Магомедова Р.) 



2 сентября – 28 декабря - 1 семестр 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 

13 января 2020 г. – начало 2 семестра. 

 

«Программирование в компьютерных системах» 
1 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 
А 2-5           Корпус 3 

2 группа 
А 2-6                Корпус 3 

3 группа 
А 2-11                Корпус 3 

4 группа 
А 2-12                     Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 

1 
Биология 

(1 нед)               (Меджидова М) 
Экология природопользования 
(2 нед)               (Меджидова М) 

Астрономия                     (1 нед) 
 ( лекция)             (Джалалов Р.) 
Обществознание            (2 нед) 
( лекция)                (Сергеева Е) 

Обществознание           (1 нед) 
( лекция)               (Сергеева Е)  

Астрономия                     (2 нед) 
 ( лекция)             (Джалалов Р.)  

Математика 
( лекция)             (Мазаева К.) 

2 
Информатика 

(Гамматаева С.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

(КК4-9)    

Биология 
(1 нед)               (Меджидова М) 
Экология природопользования 
(2 нед)               (Меджидова М) 

История           (Фаталиенва Х.) 
(лекция)                         (1 нед) 

Иностранный язык         (2 нед) 
( практ.зан.)     (Магомедова К.) 

Астрономия                        (1 нед) 
 ( лекция)             (Келбиханов Р.) 
История                 (Фаталиева Х.)   
(лекция)                               (2 нед) 

3 
Литература 
(практ. зан.)  

(Арсланбекова У.)  

Информатика 
(КК4-9)          (Гамматаева С.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Биология (1 нед)Меджидова М 
Экология природопользования 
(2 нед)               (Меджидова М) 

Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

4 
Литература                    (1 нед) 
( лекция)      (Арсланбекова У.) 
Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

   

вт
ор

ни
к 

1 
Математика 

( лекция)              
(Абдулаева Х.) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)     

(Магомедова К.) 

Русский язык 
(Кислицкая С.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Биология (1 нед)Меджидова М 
Экология природопользования 
(2 нед)               (Меджидова М) 

2 
Иностранный язык 

( практ.зан.)    
 (Магомедова К.) 

Математика 
( лекция)             

 (Абдулаева Х.) 

География  (1 нед)(Адамова Р.) 
Осн. безоп. жизн          (2 нед) 

( лекция)               (Пронина Л.) 

Осн. безоп. жизн  (1 нед)  
( лекция)      (Пронина Л.) 

География (2 нед) (Адамова Р.)  

3 Обществознание 
(практ. зан.) (Сергеева Е) 

Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

Математика 
( лекция)             (Абдулаева Х.) 

Математика 
(практ. зан.)           (Мазаева К.) 

4 
  Литература                  (1 нед) 

( лекция)      (Арсланбекова У.) 
Физ. культ. (Казиева З.) (2н) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

 

ср
ед

а 

1 
Астрономия                     (1 нед) 
 ( лекция)             (Джалалов Р.) 
Обществознание            (2 нед) 
( лекция)                (Сергеева Е) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.)  
(Пронина Л.) 

Математика 
(практ. зан.)      

 (Абдулаева Х.) 

Иностранный язык  
( практ.зан.)  

(Абдулкаримова П.) 

2 
Математика 
(практ. зан.)     

  (Абдулаева Х.) 

История  
(практ. зан.)     

 (Фаталиенва Х.) 

Информатика 
(Гамматаева С.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 
(КК4-9)    

Обществознание            (1 нед) 
( лекция)              (Сергеева Е) 

Иностранный язык ( практ.зан.)      
(Абдулкаримова П.) (2н) 

3 Химия                 (Умарова Ю) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Математика 
(практ. зан.)      (Абдулаева Х.) 

Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

Информатика  (Гамматаева С.) 
(КК4-9)   1 н -(лек.) 2 н –(пр.зан) 

4 
   Литература      (1 нед) 

( лекция)      (Арсланбекова У.) 
Физ. культ.(Казиева З.) (2н) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

че
тв

ер
г 1 

История 
(практ. зан.)      (Фаталиева Х.) 

Математика 
(практ. зан.)      (Абдулаева Х.) 

Физика            (Магомедов М.)  
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Обществознание 
(практ. зан.)            (Сергеева Е) 

2 Физика            (Магомедов М.)  
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Химия              (Умарова Ю) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Математика 
(практ. зан.)      (Абдулаева Х.) 

Химия                   (Фаталиев М.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

3 Математика 
(практ. зан.)      (Абдулаева Х.) 

 Химия               (Умарова Ю) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

История  
(практ. зан.)      (Фаталиева Х.) 

пя
тн

иц
а 

1 
Русский язык (Мугидова М.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 
Обществознание 

(практ. зан.)         (Сергеева Е) 
Иностранный язык 

( практ.зан.)     (Магомедова К.) 
Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.) (Пронина Л.) 

2 
География (Адамова Р.) (1 нед) 

Осн. безоп. жизн.        (2 нед) 
( лекция)            (Пронина Л.) 

Осн. безоп. жизн          (1 нед) 
( лекция)             (Пронина Л.) 

География (2 нед) (Адамова Р.)  

Обществознание 
(практ. зан.)         
 (Сергеева Е) 

Математика 
(практ. зан.)       
(Мазаева К.) 

3 Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

Литература 
(практ. зан.) (Арсланбекова У.) 

  

4 
 Литература     (1 нед) 

( лекция)      (Арсланбекова У.) 
Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

  

су
бб

от
а 1 

Иностранный язык            (1н) 
( практ.зан.)     (Магомедова К.) 
История          (Фаталиенва Х.) 
(лекция)                          (2 нед) 

История          (Фатаиенва Х.)  
(лекция)                       (1 нед) 

Иностранный язык            (2н) 
( практ.зан.)     (Магомедова К.) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.) (Пронина Л.) 

Физика            (Магомедов М.)  
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

2 Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.)      (Пронина Л.) 

Физика            (Магомедов М.)  
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

История  
(практ. зан.)     (Фаталиенва Х.) 

Литература 
(практ. зан.) (Арсланбекова У.) 

3  Русский язык   (Мугидова М.) 
1 нед -(пр.зан) 2 нед –(лекция) 

Литература 
(практ. зан.) (Арсланбекова У.) 

Русский язык   (Мусалаев А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 



13 января 2020 г. – начало 2 семестра. 

 

«Программирование в компьютерных системах» 
1 курс (на базе 9 кл.) 

«Прикл.  Информ.» 
1 курс (на базе 9 кл.) 

«Информ. системы» 
1 курс (на базе 9 кл.) 

5 группа 
А 2-14             Корпус 3 

6 группа 
А 2-15                  Корпус 3 

1 группа 
А 2-4                   Корпус 3 

1 группа 
А 2-3                   Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 

1 Химия              (Фаталиев М.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

Обществознание 
(практ. зан.) (Джанатлиева Х.) 

Информатика     (Рашидова З.) 
1 н. -(лек.) 2 н. –(пр.зан)(КК4-5)    

2 
Иностранный язык            (1н) 
( практ.зан.)    (Мухудадаева Р) 
Астрономия                     (1 нед) 
 ( лекция)         (Келбиханов Р.)  

Химия 
(Фаталиев М.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)     (Бамматова А.) 

Обществознание 
(практ. зан.) (Джанатлиева Х.) 

3 

Литература                  (1 нед) 
( лекция)            (Чопанова А.) 
Осн. безоп. жизн         (2 нед)  
( лекция)            (Пронина Л.)  

Обществознание 
(практ. зан.) (Караханов С.) 

Осн. безоп. жизн-ти (1 нед) 
 ( лекция)      (Хабибулаева З) 
Обществознание       (2 нед) 

( лекция)      (Джанатлиева Х.) 

Обществознание  (1 нед) 
( лекция)      (Джанатлиева Х.) 

Астрономия (2 нед) 
( лекция)      (Келбиханов Р) 

вт
ор

ни
к 

1 
История                     (1 нед) 

( лекция)            (Асалиева Ф.) 
География (Адамова Р.) (2 нед)  

География (Адамова Р.) (1 нед) 
История                         (2 нед) 
( лекция)             (Гаджиева А.) 

Литература 
(практ. зан.) (Асевова К.) 

Литература 
(практ. зан.) (Закарьяева З.) 

2 

Биология (1 нед)Меджидова М 
Экология природопользования 
(2 нед)               (Меджидова М) 

Информатика 
(Гамматаева С.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 
(КК4-9)    

Физ. культ. (Казиева З.)(1 н) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

История                   (2 нед) 
( лекция)      (Гаджиева А.) 

Русский язык 
(практ. зан.)         (Асевова К.) 

 

3 

История 
(Асалиева Ф.) 
(практ. зан.) 

Биология  
(1 нед)              (Меджидова М.) 
Экология природопользования 
(2 нед)               (Меджидова М) 

Математика 
(практ. зан.)      (Лугуева А.) 

Экология природ.     (2 нед) 
( лекция)       (Казанбекова А.) 
Иностранный язык            (2н) 
( практ.зан.)     (Бамматова А.) 

ср
ед

а 

1 

Обществознание 
(практ. зан.)  

(Караханов С.) 

Математика 
( лекция)         

  (Мухидинов М.) 

География           (Адамова Р.)  
( лекция)                         (1 нед) 

Экол. природ.            (2 нед) 
( лекция)               (Фаталиев) 

Осн. безоп. жизн-ти (1 нед) 
( лекция)       (Фаталиев М.) 

География             (Адамова Р.)  
( лекция)                         (2 нед) 

2 Литература 
(практ.зан)           (Чопанова А.) 

Осн. безопасности жизн-ти 
 (практ. зан.) (Сайпулаева Б.) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.) (Хабибулаева З) 

Химия         (Желновакова В.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

3 

Иностранный язык 
( практ.зан.)    (Мухудадаева Р) 

Литература 
(практ. зан.)         (Закарьяева З.) 

Химия         (Желновакова В.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

 

Биология                     (1 нед)              
(практ. зан.)   (Меджидова М.) 

Физ. культ. (Касумов М.) 
спортзал ул. Гаджиева, 170  

че
тв

ер
г 

1 

Обществознание  (1 нед) 
( лекция)      (Караханов С.) 
Физ. культ. (2н) (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

Физ. культ. (Казиева З.) (1н) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 
Обществознание        (2 нед) 
( лекция)      (Караханов С.) 

Русский язык 
(практ. зан.) (Асевова К.) 

  

История 
(практ. зан.)       (Асалиева Ф.) 

2 

Осн. безопасности жизн-ти 
 (практ. зан.)       (Пронина Л.) 

Литература                    (1 нед) 
( лекция)           (Закарьяева З.) 
Иностранный язык        (2 нед)             
( практ.зан.)     (Бамматова А.) 

Иностранный язык      (1 нед)          
( практ.зан.)     (Бамматова А.) 
Литература                 (2 нед)     
 ( лекция)            (Асевова К.) 

Математика 
( лекция)             (Миспахов А.) 

3 Физика            (Магомедов М.)  
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)       (Бамматова А.) 

История  
(практ. зан.) (Гаджиева А.) 

Литература              ( лекция)       
(Закарьяева З.)            (1 нед)  

 
   История      ( лекция)       

(Асалиева Ф.) (1 нед) 

пя
тн

иц
а 

1 
Математика 

( лекция)         (Мухидинов М.) 
Физика                  (Инусова Х.)  
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Информатика   (Сеферова З.) 
1 н. -(лек.) 2 н. –(пр.зан)(КК4-5) 

Математика 
(практ. зан.)      (Миспахов А.) 

2 Информатика  (Гамматаева С.) 
(КК4-9) 1 н -(лек.) 2 н –(пр.зан) 

Математика 
(практ. зан.)     (Мухидинов М.) 

Физика           (Инусова Х.)  
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

Математика 
(практ. зан.)      (Миспахов А.) 

3 
Математика 

(практ. зан.)    (Мухидинов М.) 
Осн. безоп. жизн         (1 нед) 
( лекция)         (Сайпулаева Б.) 

Астрономия                       (2 нед) 
 ( лекция)                 (Инусова Х.)  

Астрономия            (1 нед)  
(практ. зан.)     (Инусова Х.) 
Биология                  (2 нед) 

(практ. зан.) (Казанбекова А.)  

Физ. культура (Касумов М.) 
спортзал ул. Гаджиева, 170 

су
бб

от
а 

1 Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

Русский язык (Мусалаев А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Математика  
( лекция)             (Лугуева А.) 

Физика               (Гаджиев А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр.зан) 

2 Русский язык (Мусалаев А.) 
1 нед -(лекция) 2 нед –(пр..зан) 

Математика 
(практ. зан.)     (Мухидинов М.) 

Математика  
(практ. зан.)      (Лугуева А.) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)       (Бамматова А.) 

3 Математика 
(практ. зан.)    (Мухидинов М.) 

История 
(практ. зан.) (Гаджиева А.) 

Физ. культура       (Казиева З.) 
 спортзал ул. Гаджиева, 170 

Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.) (Фаталиев М.) 

2 сентября – 28 декабря - 1 семестр 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 



 
 
  

2 сентября – 28 декабря - 1 семестр 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 

13 января 2020 г. – начало 2 семестра. 

 

«Коммерция» 
1 курс (на базе 9 кл.) 

«Технология продукции общ. питания» 
1 курс (на базе 9 кл.)  

1 группа 
А 1-5 

Корпус 2 

2 группа 
А 3-15 

Корпус 3 

1 группа 
А 1-3 

Корпус 1 

2 группа 
А 2-3 

Корпус 1 

по
не

де
ль

ни
к 1 

Астрономия(Келбиханов Р.) 
История Дагестана 

(практ. зан.)      (Исмаилова А..)  

Физ.культ.(Гаджиев О.)  (1н) 
спортзал на Атаева,5  

Астрономия 
(практ. зан.)      (Келбиханов Р) 

Русский язык 
(практ. зан.)      (Исаева А..) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.)      (Джамалова С.) 

2 
Осн. безопасности жизн-ти 

(практ. зан.)     (Хабибулаева З) 
Математика 

(практ. зан.)     (Гусейнова М..) 
Физика 

(практ. зан.)      (Джалалов Р.) 
Русский язык 

(практ. зан.)      (Исаева А..) 

3 
 

Математика 
(практ. зан.)      (Гусейнова М..) 

История Дагестана 
(практ. зан.)     (Рабаданова А.) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.)      (Джамалова С.) 

Физ.культура        (Гаджиев О.) 
спортзал на Атаева,5 

вт
ор

ни
к 

1 
История 

(практ. зан.)     (Магомедова Р.) 
Право 

(практ. зан.)     (Абукарова М.) 
Астрономия 

(практ. зан.)      (Келбиханов Р.) 
История  

(практ. зан.)      (Асалиева Ф.) 

История 
(практ. зан.)      (Рабаданова А.) 

Астрономия 
(практ. зан.)      (Келбиханов Р.)  

2 Литература 
(практ. зан.)      (Джафарова К.) 

Математика 
(практ. зан.)      (Гусейнова М.) 

Математика 
(практ. зан.)      (Мазаева К.) 

Химия  
(практ. зан.)      (Джамалова С.) 

3 
 

Информатика        (КК4-9)    
(практ. зан.)      (Гамматаева С.) 

Литература 
(практ. зан.)     (Джафарова К.) 

Физ.культура        (Гаджиев О.) 
спортзал на Атаева,5 

Литература 
(практ. зан.)      (Асевова К.) 

ср
ед

а 

1 
Математика 

(практ. зан.)      (Гусейнова М.) 
Обществознание 

(практ. зан.)     (Рабаданова А.) 
Литература 

(практ. зан.)      (Асевова К.) 
Иностранный язык 

( практ.зан.)       (Мурсалова С.) 

2 
Экономика           (практ. зан.)       

(Хирачигаджиева М.) 
Иностранный язык            (2н) 

( практ.зан.)     (Магомедова А.) 

Иностранный язык            (1н) 
( практ.зан.)   (Магомедова А.) 

История Дагестана 
(практ. зан.)     (Рабаданова А.) 

Химия 
(практ. зан.)      (Джамалова С.) 

Физика  
(практ. зан.)      (Джалалов Р.) 

 

3 
 

Физ.культура        (Гаджиев О.) 
спортзал на Атаева,5 

Осн. безопасности жизн-ти 
(практ. зан.)    (Хабибулаева З) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)        (Мурсалова С.) 

 

4  Физ.культура       (Гаджиев О.) 
спортзал на Атаева,5 

  

че
тв

ер
г 

1 
Литература 

(практ. зан.)      (Джафарова К.) 
Физ.культ. (Гаджиев О.) (2н) 

спортзал на Атаева,5 

Экономика  
(Агаева А.) 
Литература 

(практ. зан.)     (Джафарова К.)  

Биология  
(практ. зан.)      (Казанбекова А.) 

История  
(практ. зан.)      (Рабаданова А.) 

 

2 
Обществознание 

(практ. зан.)      (Гаджиева А.) 
Информатика  (КК4-9)    

(практ. зан.)     (Гамматаева С.) 
История 

(практ. зан.)      (Асалиева Ф.) 
Математика 

(практ. зан.)      (Мазаева К.) 

3 
Информатика              (КК4-9)    

(практ. зан.)      (Гамматаева С.) 
История  

(практ. зан.)     (Магомедова Р.) 

История  
(практ. зан.)    (Магомедова Р.) 
Информатика              (КК4-9)    

(практ. зан.)     (Гамматаева С.) 

Математика 
(практ. зан.)      (Мазаева К.) 

Биология  
(практ. зан.)    (Казанбекова А.) 

пя
тн

иц
а 

1 
Математика 

(практ. зан.)      (Гусейнова М..) 
Русский язык 

(практ. зан.)      (Закарьяева З.) 
Физика 

(практ. зан.)       (Джалалов Р.) 
Экология 

(практ. зан.)       (Фаталиев М.) 

Экология 
(практ. зан.)       (Фаталиев М.)  

Физика  
(практ. зан.)      (Джалалов Р.)  

2 
Русский язык 

(практ. зан.)      (Закарьяева З.) 
Математика 

(практ. зан.)     (Гусейнова М..) 
Литература  

(практ. зан.)      (Асевова К.) 
Экол.природ 

(практ. зан.)      ( Фаталиев М.) 

Экол.природ 
(практ. зан.)      ( Фаталиев М.) 

Литература 
(практ. зан.)       (Асевова К.)  

3 
География  

(практ. зан.)      (Адамова Р.) 
Экология  

(практ. зан.)      (Фаталиев М.) 

Экология  
(практ. зан.)      (Фаталиев М.)  

География  
(практ. зан.)      (Адамова Р.)  

Информатика 
(практ. зан.)      (Гамматаева С.) 

(КК4-9)    

Математика 
(практ. зан.)      (Мазаева К.) 

4 
   Информатика         (КК4-6)    

(практ. зан.)      (Кулибекова Р.) 

су
бб

от
а 

1 Право 
(практ. зан.)      (Мусаева А.) 

Иностранный язык 
( практ.зан.)   (Магомедова А.) 

Экология природопольз. 
(практ. зан.)      (Фаталиев М.) 

Обществознание 
(практ. зан.)   (Джанатлиева Х.) 

2 Иностранный язык 
( практ.зан.)    (Магомедова А.) 

История 
(практ. зан.)    (Магомедова Р.) 

Обществознание 
(практ. зан.)    (Джанатлиева Х.) 

Экология природопольз. 
(практ. зан.)     (Фаталиев М.) 

3 
История Дагестана 

(практ. зан.)      (Исмаилова А.) 
 Иностранный язык            (1н) 

( практ.зан.)     (Мурсалова С.) 
Физ.культ. (Гаджиев О.) (2н) 

спортзал на Атаева,5 

Физ.культ. (Гаджиев О.) (1н) 
спортзал на Атаева,5 

Иностранный язык            (2н) 
( практ.зан.)     (Мурсалова С.)  



2 сентября – 21 декабря - 1 семестр 
23 декабря – 28 декабря   - зимняя  экзаменационная сессия 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 
13 января – начало 2 семестра 

 
  

 «Прикладная информатика» «Информационные системы» 
2 курс (на базе 9кл.) 2 курс (на базе 9кл.) 1 курс (на базе 11 кл.) 

1 группа 
А 1-1 

Корпус 1 

2 группа 
А 4-5 

Корпус 2 

1группа 
А 2-9 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 1 Обработка отраслевой информ. 

( лекция)      (Умарова А.)              (КК4-1)    
Обработка отраслевой информ. 

( лекция)       (КК3-9)        (Алиева П.) 
Устройство и функционирование ИС  
( лекция)                 (Магомедова А.) 

2 Операционные системы и среды 
(лаб. зан.)              (Бекбулатова З.) 

Основы теории информации 
( лекция)                 (Чубанова М.) 

Религиоведение 
( лекция)                 (Исмаилова А.) 

3 Основы теории информации 
( лекция)        (Чубанова М.)       (КК4-1)    

Операционные системы и среды 
(лаб. зан.)              (Бекбулатова З.) 

Религиоведение 
(практ. зан.)         (Исмаилова А.)  

 4 Основы теории информации 
(практ. зан.)   (Чубанова М.)       (КК3-9)    

 Противодействие рел-полит. экстр. 
( лекция)                 (Исмаилова А.) 

вт
ор

ни
к 1 Физическая культура       (Казиева З.) 

спортзал ул. Гаджиева, 170 
История          

( лекция)                 (Абдусаламов М) 

  История                                       (1 нед)  
(практ. зан.)                     (Магомедова Л.) 
Основы философии                       (2 нед) 
 (практ. зан.)                            (Нугаев П.) 

2 Обработка отраслевой информ. 
(практ. зан.) (Умарова А.)    (КК4-1)    

Операционные системы и среды 
( лекция)                 (Бекбулатова З.) 

История         
( лекция)                  (Магомедова Л.) 

3 Операционные системы и среды 
( лекция)                 (Бекбулатова З.) 

Основы  философии 
( лекция)                             (Нугаев П..) 

 

    

ср
ед

а 

1 
Математика 

( лекция)                            (Струкова Н.) 
Основфы  философии                   (1 нед)     
(практ. зан.)                         (Нугаев П..) 
История                                       (2 нед)    

(практ. зан.)                 (Абдусаламов М) 

Физическая культура 
(практ. зан.)         (Касумов М.) 

спортзал ул. Гаджиева, 170 

2 Операционные системы и среды 
(практ. зан.)         (Бекбулатова З.) 

Архитектура ЭВМ и ВС 
( лекция)                        (Магомедов М.) 

Основы философии 
(Нугаев П.) 

3 Архитектура ЭВМ и ВС 
( лекция)                 (Магомедов М.) 

Основы теории информации 
(практ. зан.)   (КК4-1)        (Чубанова М.) 

Иностранный язык 
(практ. зан.)         (Аджиева А.) 

4  Основы теории информации 
(лаб. зан.)       (КК4-1)        (Чубанова М.) 

 

че
тв

ер
г 

1 История          
(Магомедова Л..) 

Математика 
( лекция)                       (Испагиева А.) 

Операционные системы  
(лаб. зан.)    (КК4-3)     (Абдулабекова Х.) 

2 
История                                      (1 нед) 

(практ. зан.)                   (Магомедова Л.) 
  Осн. философии                             (2 нед) 

(практ. зан.)                       (Караханов С.) 

Физическая культура        
(Казиева З.) 

спортзал ул.  М. Гаджиева, 170 

Операционные системы  
( лекция)                      (Абдулабекова Х.) 

3 Основы теории информации 
(лаб. зан.)                           (Чубанова М.) 

Иностранный язык 
(практ. зан.)                       (Акавова А.) 

 

пя
тн

иц
а 

1 Основы  философии 
 (лекция                        (Караханов С.) 

Архитектура ЭВМ и ВС 
(практ. зан.)    (КК№3)   (Магомедов М.) 

Элементы высшей математики 
( лекция)                                 (Аскеров А.) 

2 Архитектура ЭВМ и ВС 
(практ. зан.)  (КК№3)       (Магомедов М.) 

Обработка отраслевой информ. 
(практ. зан.)    (КК4-3)          (Алиева П.) 

Элементы высшей математики 
(практ. зан.)                             (Аскеров А.) 

3 Иностранный язык 
(практ. зан.)                           (Аджиева  А.) 

Операционные системы и среды 
(практ. зан.)  (КК№2)    (Бекбулатова З.) 

Элементы высшей математики 
(практ. зан.)                            (Аскеров А.) 

су
бб

от
а 

1 
Математика 

(практ. зан.)                             (Струкова Н.) 
Обработка отраслевой информ. 

(лаб. зан.)                         (Алиева П.) 
Устройство и функционирование ИС  

(Магомедова А.)                            (КК4-3) 
(1 нед) - (практ. зан.); (2 нед) - (лаб. зан.)               

2 Обработка отраслевой информ. 
(лаб. зан.)                                  (Умарова А.) 

Математика 
(практ. зан.)                  (Испагиева А.) 

Культурология  
( лекция)                             (Исмаилова А.)   

3   Культурология  
(практ. зан.)                        (Фаталиева Х.)  

4   Противодействие рел-полит. экстр. 
(практ. зан.)                        (Исмаилова А.) 



 

 
  

2 сентября – 21 декабря - 1 семестр 
23 декабря – 28 декабря - зимняя  экзаменационная сессия 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 
13 января – начало  2 семестра 

 «Коммерция» 
2 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 
А 2-7 

Корпус 3 

2 группа 
А 2-8 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 

1 
Экономика  организации 

(практ. зан.)                                                 (Хийирбеков А.) 
Иностранный язык 

(практ. зан.)                                                      (Мамаева С.) 

2 Теоретические  основы  товароведения  
( лекция)                                                        (Ибрагимов А.) 

Экономика  организации 
(лекция)                                                       (Хийирбеков А.) 

3 
Менеджмент (по отраслям) 

( лекция)                                                  (Муртузалиева М.) 
Теоретические  основы  товароведения 

( лекция)                                                        (Ибрагимов А.) 

 
  

вт
ор

ни
к 

1 Безопасность жизнедеятельности 
( лекция)                                                         (Анаслаева Э.) 

Менеджмент (по отраслям) 
( практ. зан)                                                  (Муртузалиева М.) 

2 Маркетинг 
( лекция)                                                                 (Атаева Т.) 

Безопасность жизнедеятельности 
( лекция)                                                         (Анаслаева Э.) 

3 Математика 
(практ зан.)                                                          (Гусейнова М.) 

Маркетинг 
( лекция)                                                                  (Атаева Т.) 

4   

ср
ед

а 

1 Экономика  организации 
( лекция)                                                      (Хийирбеков А.) 

Организация коммерческой деятельности 
( лекция)                                                         (Шахшаева Л.) 

2 Менеджмент (по отраслям) 
(практ. зан.)                                                   (Муртузалиева М.) 

Экономика  организации 
(практ.зан)                                                      (Хийирбеков А.) 

3 История  
( лекция)                                                                 (Гаджиева А.) 

Основы философии 
( лекция)                                                        (Караханов С.)  

че
тв

ер
г 1 Иностранный язык 

(практ. зан.)                                                       (Мамаева С.) 
Математика 

( лекция)                                                        (Гусейнова М.) 

2 Теоретические  основы  товароведения 
(1 нед) -  (практ. зан.);  (2 нед) -  (лаб. зан.)         (Ибрагимов А.) 

Менеджмент (по отраслям) 
(лекция.)                                               (Муртузалиева М.) 

3 Основы философии 
( лекция)                                                          (Караханов С.)  

Теоретические  основы  товароведения 
(1 нед) -  (практ. зан.);  (2 нед) -  (лаб. зан.)      (Ибрагимов А.) 

пя
тн

иц
а 

1 Маркетинг 
(практ. зан.)                                                        (Атаева Т.) 

Физическая культура                             (Ибрагимова О.)  
(практ. зан.)                                   спортзал на Атаева,5 

2 
Основы философии 

(практ. зан.)                    (Караханов С.)                     (1 нед)  
История  

( лекция)                          (Гаджиева А.)                            (2 нед)  

История  
( лекция)                          (Гаджиева А.)                            (1 нед) 

Основы философии 
(практ. зан.)                    (Караханов С.)                       (2 нед) 

3 
Организация коммерческой деятельности 

( лекция)                                                         (Шахшаева Л.) 
Маркетинг 

(практ. зан.)                                                         (Атаева Т.) 

су
бб

от
а 

1 
Организация коммерческой деятельности 

(практ. зан.)                                                     (Шахшаева Л.) 
Математика 

(практ. зан.)                                                   (Гусейнова М.) 

2 Математика 
(леция)                                                      (Гусейнова М.) 

История  
( лекция)                                                           (Гаджиева А.) 

3 Физическая культура                             (Ибрагимова О.) 
(практ. зан.)                                          спортзал на Атаева,5 

   Организация коммерческой деятельности 
(практ. зан.)                                                       (Шахшаева Л.) 



 

     2 сентября – 21 декабря - 1 семестр 
     23 декабря – 28 декабря - зимняя  экзаменационная сессия 
     30 декабря – 11 января - зимние каникулы 
     13 января – начало  2 семестра 

 «Технология продукции общественного  питания» 
2 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 
А 3-5 

Корпус 3 

2 группа 
А 3-4 

Корпус 3 

3 группа 
А 3-8 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 

1 
Иностранный язык 

(практ. зан.)                      (Мурсалова М.) 
Физическая  культура       (Ибрагимова О.) 
(практ. зан.)              спортзал на Атаева,5 

Теорет. осн.  товароведения  (Мамаева  А.) 
(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 

2 
Математика 

( лекция)                          (Мазаева К.) 
Погот. к выполн. работ по проф. Повар  

(Загирова М,) 
(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 

Химия 
( прак.зан)                           (Джамалова С.) 

3 
Погот. к выполн. работ по проф. Повар  

(1 нед)  (лаб. зан.)   (Загирова М,) 
Техн. пригот. п/фабр. для сл. кулин. прод.  
(2 нед)              (Гусейнов М.)        (лекция)  

Техн. пригот. п/фабр. для сл. кулин. прод.  
(1 нед)              (Гусейнов М.)        (лекция) 

Погот. к выполн. работ по проф. Повар  
(2 нед)        (лаб. зан.)     (Загирова М,) 

Математика 
( лекция)                               (Мазаева К.) 

 

Погот. к выполн. работ по проф. Повар  
(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.)         

(Загирова М,) 

Техн. пригот. п/фабр. для сл. кулин. прод.  
(Гусейнов М.) 

(1 нед) -  (лаб.зан);      (2 нед) -  (пр. зан.)          

 

вт
ор

ни
к 

1 

Физическая  культура       (Ибрагимова О.) 
(практ. зан.)              спортзал на Атаева,5 

Математика 
( практ. зан)                            (Мазаева К.) 

Погот. к выполн. работ по проф. Повар  
(лаб. зан.)       (1 нед)    (Загирова М,) 

История  
(практ. зан.)    (2 нед)   (Сергеева Е.)  

2 
Техн. пригот. п/фабр. для сл. кулин. прод.  

(Гусейнов М.) 
(1 нед) -  (лаб.зан);      (2 нед) -  (пр. зан.)          

История  
( лекция)                               (Сергеева Е.) 

 

Погот. к выполн. работ по проф. Повар  
(Загирова М,)  

(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 

3 

История  
( лекция)                          (Магомедова Л.) 

 

Теорет. осн.  товароведения  (Мамаева  А.) 
(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 

Химия                                            (1 нед) 
(лаб. зан.)                          (Джамалова С.) 

Техн. пригот. п/фабр. для сл. кулин. прод.  
(2 нед)              (Гусейнов М.)        (лекция) 

4 
 Теор. осн. товароведения (Мамаева  А.) 

(лаб. зан.)                                      (2 нед) 
Техн. пригот. п/фабр. для сл. кулин. прод.  

(Гусейнов М.) 
(1 нед) -  (лаб.зан);      (2 нед) -  (пр. зан.)          

ср
ед

а 

1 
Технология. продукции обществ. питания 
( лекция)                             (Рахманова Р.) 

Математика 
(лаб. зан.)                           (Мазаева К.) 

Химия 
(лекция)                     (Джамалова С.) 

2 Математика 
(практ. зан.)                          (Мазаева К.) 

Экол. осн.  природопольз.    (Фаталиев М.)  
(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 

Технология. продукции обществ. питания 
( лекция)                             (Рахманова Р.) 

3 Экол. осн.  природопольз.    (Фаталиев М.)  
(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 

Технология. продукции обществ. питания 
( лекция)                             (Рахманова Р.) 

Математика 
(практ. зан.)                        (Мазаева К.) 

че
тв

ер
г 

1 Основы философии 
( лекция)                 (Магомедов М-Г.) 

Технология. продукции обществ. питания 
(практ. зан.)                      (Рахманова Р.) 

Экол. осн.  природопольз.    (Фаталиев М.)  
(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 

2 Технология. продукции обществ. питания 
(практ. зан.)                      (Рахманова Р.) 

Основы философии 
( лекция)                                      (Нугаев П.) 

История  
( лекция)                                (Сергеева Е.)  

3 

Основы философии                        (1 нед) 
(практ. зан.)                  (Магомедов М-Г.) 

История  
(практ. зан.)       (2 нед)   (Магомедова Л.)  

История  
(практ. зан.)          (1 нед)      (Сергеева Е.) 
Основы философии                           (2 нед) 
(практ. зан.)                             (Нугаев П.) 

Технология. продукции обществ. питания 
(практ. зан.)                      (Рахманова Р.) 

пя
тн

иц
а 

1 Химия 
( лекция)                              (Абакаров Г.)  

Иностранный язык 
(практ. зан.)                     (Мурсалова М.) 

Математика 
(лаб. зан.)                            (Мазаева К.) 

2 
Теорет. осн.  товароведения  (Мамаева  А.) 

(1 нед) -  (лекция);  (2 нед) -  (пр. зан.) 
Химия 

( лекция)                             (Абакаров Г.) 
Иностранный язык 

(практ. зан.)                        (Мурсалова М.) 

3 
Теор. осн. товароведения (Мамаева  А.) 
(лаб. зан.)                                      (1 нед)  

 Теор. осн. товароведения (Мамаева  А.) 
(лаб. зан.)                                      (2 нед) 

су
бб

от
а 

1 Математика 
(лаб. зан.)                                (Мазаева К.) 

Химия 
(практ. зан.)                           (Абакаров Г.) 

Физическая  культура       (Магомедов Г.) 
(практ. зан.)              спортзал на Атаева,5 

2 Химия 
(практ. зан.)                         (Абакаров Г.) 

Математика 
(лекция)                              (Мазаева К.) 

Основы философии 
( лекция)                              (Рабаданова А.) 

3 
Химия 

(лаб. зан.)        (Абакаров Г.)           (2 нед) 
Химия 

(лаб. зан.)        (Абакаров Г.)          (1 нед) 
Основы философии                          (1 нед) 
(практ. зан.)                         (Рабаданова А) 



 
2 сентября – 28 декабря - 1 семестр 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 
13 января – начало  2 семестра 
 

 
 
  

 «Коммерция» 
3 курс (на базе 9 кл.) 

«Прикладная информатика» 
3 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 
А 3-2 

Корпус 1 

2 группа 
А 2-13 

Корпус 3 

1 группа 
А 2-8 

Корпус 1 

2 группа 
А 3-16 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 

1 
Организация торговли 

( лекция)       (Хасбулатова Б.) 
Подготовка к выполнению 
работ по долж.Продавец 

(пр.зан)      (Рамазанова М.) 

Электротехника и осн. элект 
(Нажмудинов А.) 
(лекция)   (КК4-3) 

Обесп. проектной деят. 
(лекция)   (Баширова М.) 

2 Организация торговли 
(практ. зан.)  (Хасбулатова Б.) 

Логистика  (Сиражудинов Х.) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Обраб. отр.информ.(КК4-1) 
(лекция) (Умарова А.)   

Электротех. и осн. элект  (пр/з).  
(КК4-3)           (Нажмудинов А.) 

3 
Логистика   (Сиражудинов Х.) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Организация торговли 
( лекция)       (Хасбулатова Б.) 

Иностранный язык 
(пр.зан.) (Абдулкаримова П) 

  Сопр.и продв.ПО отр. напр. 
(лекция)   (Шарифова Ц.) 

4 
 Организация торговли 

(практ. зан.)  (Хасбулатова Б.) 
   

вт
ор

ни
к 1 Маркетинговые коммуник 

( лекция)                 (Атаева Т.) 
Стандартиз., метрология  

( пр.зан)        (Ибрагимов А.) 
Электротехника и осн. элект 
(пр. зан.) (Нажмудинов А) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 
(лекция)   (Саидов Ш.)  

2 Бух.учет           (Ирагелова У.) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Безопасность жизнед.  
(лекция)       (Казанбекова А.) 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 
(лекция)   (Шарифова Ц.)  

Электротехника и осн. элект 
( лекция)      (Нажмудинов А.) 

3 Иностранный язык 
(пр.зан.)        (Мухудадаева Р.) 

Бух.учет           (Ирагелова У.) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО  
(лек)    (КК№4) (Саидов Ш.)  

   Обработка отр.информации 
(лаб.зан)   (Умарова А.)   

ср
ед

а 

1 
Маркетинговые коммуник 

(практ. зан.)         (Атаева Т.) 
Стандартиз., метрология  
(лекция)   (Ибрагимов А.) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 
(практ. зан.)   (Саидов Ш.)  

(КК№1) 

Обесп. проектной деят.  
(практ. зан.)    (Баширова М.) 

(КК4-3) 

2 Орг. коммерческой деят-ти 
( лекция)          (Шахшаева Л.) 

Маркетинговые коммуник 
( лекция)                 (Атаева Т.) 

Обесп. проектной деят. 
(лекция)   (Баширова М.) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 
(пр. зан.) (КК№1)  (Саидов Ш.)  

3 
Стандартиз., метрология  

(лекция)         (Ибрагимов А.) 
Орг. коммерческой деят-ти 

( пр.зан)         (Шахшаева Л.) 
Обесп. проектной деят. 

(практ. зан.)   (Баширова М.)  
(КК4-3) 

Иностранный язык 
(пр.зан.)           (Зайдиева Л.) 

че
тв

ер
г 

1 
Стандартиз., метрология  

(практ. зан.)   (Ибрагимов А.) 
Орг. коммерческой деят-ти 
(лекция)    (Шахшаева Л.) 

Обесп. проектной деят. 
(лаб. зан.)   (Баширова М.) 

Электротехника и осн. элект 
(лаб. зан.)   (Нажмудинов А.) 

2 
Подготовка к выполнению 
работ по долж.Продавец 

( лекция)          (Шахшаева Л.) 

Маркетинговые коммуник 
(практ. зан.)         (Атаева Т.) 

Электротехника и осн. элект 
(лаб. зан.)  (Нажмудинов А.) 

Обработка отр.информации 
(практ. зан.)   (Умарова А.)  

(КК4-1)     

3 
Подготовка к выполнению 
работ по долж.Продавец 

(практ. зан.)    (Шахшаева Л.) 

Иностранный язык 
(пр.зан.)       (Мухудадаева Р.) 

Обработка отр.информации 
(практ. зан.)   (Умарова А.) 

Обесп. проектной деят. 
(лаб. зан.)   (Баширова М.) 

пя
тн

иц
а 

1 Орг. внешнеторг опер. 
( лекция)       (Рамазанова М.) 

Физ. культура    (Гаджиев О.) 
спортзал на Атаева,5 

Обработка отр.информации 
(лаб. зан.)   (Умарова А.) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 
(лаб. зан.) (КК№1) (Саидов Ш.)  

2 Безопасность жизнед.  
( лекция)       (Казанбекова А.) 

Подготовка к выполнению 
работ по долж.Продавец 

(лекция)  (Рамазанова М.) 

Обесп. проектной деят. 
(лаб. зан.)   (Баширова М.) 

(КК4-4)    

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 
(практ. зан.)   (Шарифова Ц.)  

(КК3-9)    

3 
Физ. культура    (Гаджиев О.) 

спортзал на Атаева,5 
Орг. внешнеторг опер. 

( лекция)        (Рамазанова М.) 
Сопр.и продв.ПО отр. напр. 
(практ. зан.)  (Шарифова Ц.)  

(КК3-9)    

Обесп. проектной деят. 
(лаб. зан.)   (Баширова М.) 

(КК4-3) 

су
бб

от
а 

1 
Технич. оснащ. торг. орг 

(Мурадова З.) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Орг. внешнеторг опер. 
(практ. зан.)  (Рамазанова М.) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 
(лаб. зан.)       (Саидов Ш.) 

(КК№1) 

Обработка отр.информации 
( лекция)          (Умарова А.)   

2 
Орг. коммерческой деят-ти 

(практ. зан.)     (Шахшаева Л.) 
Технич. оснащ. торг. орг 

(Мурадова З.) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 
(лаб. зан.)   (Шарифова Ц.) 

(КК3-9)    

Физ культура(Ибрагимова О) 
спортзал на Атаева,5 

3 
Орг. внешнеторг опер. 

(практ. зан.)   (Рамазанова М.) 
 Физ. культура (Касумов М.) 

спортзал на Атаева,5 
Сопр.и продв.ПО отр. напр. 
(лаб. зан.)   (Шарифова Ц.)  

(КК3-9)    



2 сентября – 21 декабря - 1 семестр 
23 декабря – 28 декабря - зимняя  экзаменационная сессия 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 
13 января – начало 2 семестра 

 
 

         
 

 

 

 «Технология продукции общественного  питания» 
3 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 
А 3-6 

Корпус 3 

2группа 
А 3-7 

Корпус 3 

3 группа 
А 3-17 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 1 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 
(лекция)   (Амирханова А.) 

Безопасность жизнед.      (Абдулаев А.) 
(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

Современные методы обслуж  
(Мустафаева К.)  

(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

2 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(практ. зан.)   (Амирханова А.) 
Иностранный язык  

(практ. зан.)                          (Акавова А.) 
Безопасность жизнед.       (Абдулаев А.) 

(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

3 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(лаб. зан.)   (Амирханова А.) 
Современные методы обслуж  

(Мустафаева К.) 
(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

Иностранный язык  
(практ. зан.)                          (Акавова А.) 

вт
ор

ни
к 

1 Безопасность жизнед. (Казанбекова А.) 
(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 
(лекция)   (Абасова З.) 

Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 
(лекция)   (Рахманова Р.) 

2 
Товароведение прод и непрод. товаров 

( Мамаева А .) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 
(практ. зан.)   (Абасова З.) Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(практ. зан.)   (Рахманова Р.) 

3 Иностранный язык  
(практ. зан.)                          (Акавова А.) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 
(лаб. зан.)   (Абасова З.) 

Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 
(лаб. зан.)   (Рахманова Р.) 

 
Товароведение прод и непрод. товаров 

(лекция)   ( Мамаева А .) (1 нед) 
 

 

ср
ед

а 

1 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(лекция)   (Амирханова А.) 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(лекция)   (Абасова З.) 
Организация произв.       (Мустафаева К.) 

(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

2 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(практ. зан.)   (Амирханова А.) 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(практ. зан.)   (Абасова З.) 
Товароведение прод и непрод. товаров 

( Мамаева А .) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

3 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(лаб. зан.)   (Амирханова А.) 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(лаб. зан.)   (Абасова З.)  

че
тв

ер
г 

1 
Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(лекция)   (Амирханова А.) 
Организация произв.       (Мустафаева К.) 

(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(лекция)   (Абасова З.) 

2 
Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(практ. зан.)   (Амирханова А.) 
Физическая культура           (Гаджиев О) 

спортзал на Атаева,5 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(практ. зан.)   (Абасова З.) 

3 
Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(лаб. зан.)   (Амирханова А.) 
 Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(лаб. зан.)   (Абасова З.) 

пя
тн

иц
а 

1 
Оборудование предпр. общ. пит. 

(Ахмедов М.) 
(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

Метрология и стандартизация 
(лекция)   (Гаджибекова И.) (1 нед) 

Товароведение прод и непрод. товаров 
(лекция)   ( Мамаева А .) (2 нед)  

Товароведение прод и непрод. товаров 
(лекция)   ( Мамаева А .) (1 нед) 
Метрология и стандартизация 

(лекция)   (Гаджибекова И.) (2 нед)  

2 Организация произв.       (Мустафаева К.) 
(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

Оборудование предпр. общ. пит. 
(Ахмедов М.) 

(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 
(лекция)   (Абасова З.) 

3 
Современные методы обслуживания  

(Загирова М.) 
(1 нед) -(пр.зан); (2 нед) -(лекция) 

Метрол. и стандарт.  (Гаджибекова И.) 
(1 н) -(пр.зан); (2 н) -(лаб. зан) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 
(практ. зан.)   (Абасова З.) 

 
 Товароведение прод и непрод. товаров 

( Мамаева А .) 
(1 н) -(лекция); (2 н) -(пр. зан) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 
(лаб. зан.)   (Абасова З.) 

су
бб

от
а 

1 
Физическая культура           (Гаджиев О) 

спортзал на Атаева,5 
Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(лекция)   (Амирханова А.) 
Метрол. и стандарт.  (Гаджибекова И.) 

(1 н) -(пр.зан); (2 н) -(лаб. зан) 

2 Метрол. и стандарт.  (Гаджибекова И.) 
(1 н) -(пр.зан); (2 н) -(лаб. зан) 

Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 
(практ. зан.)   (Амирханова А.) 

Физическая культура           (Гаджиев О) 
спортзал на Атаева,5 

3 
Метрология и стандарт. 

(лекция)   (Гаджибекова И.) (2 нед) 
Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(лаб. зан.)   (Амирханова А.) 
Оборудование предпр. общ. пит. 

(Ахмедов М.) 
(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(пр. зан) 

. 



2 сентября – 7 декабря - 1 семестр 
9 декабря – 21 декабря - Учебная практика 
23 декабря – 28 декабря-зимняя  экзаменационная сессия 
30 декабря – 11 января-зимние каникулы 
13 января – начало2 семестра 
   

 
 
  

 «Информационные системы» 
3 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 
А 2-10 

Корпус 1 

по
не

де
ль

ни
к 1 Физическая культура                                     (Касумов М.) 

(практ. зан.)                                                                                                спортзал ул.М. Гаджиева, 170 

2 Информационные технологии и платформы разработки  информационных  систем 
(лекция)                                                                                                                  (Баширова М) 

3 
Информационные технологии и платформы разработки  информационных  систем 
(практ. зан.)                                    (КК4-3)                                                (Баширова М) 

вт
ор

ни
к 

1   Основы проектирования  баз данных 
(лекция)                                              (КК4-1)                                             (Умарова А) 

2 Иностранный   язык  
(пр. зан.)                                                                                                         (Магомедова А.)   

3 Элементы высшей математики 
(лекция)                                                                                                                    (Салахов А.) 

   

ср
ед

а 

1 Основы проектирования  баз данных  
(практ. зан.)                                             (КК4-1)                                              (Умарова А) 

2   Элементы высшей математики 
(практ. зан.)                                                                                                                 (Салахов А.) 

3 Компьютерные сети 
(лекция)                                                                                                                   (Саидов Ш.)    

че
тв

ер
г 

1 Компьютерные сети 
(практ. зан.)                                                (КК№4)                                        (Саидов Ш.)    

2 Компьютерные сети 
(лаб. зан.)                                                           (КК№4)                                         (Саидов Ш.)     

3    Основы алгоритмизации и программирования 
(лекция)                                                                                                       (Магомедова А.) 

пя
тн

иц
а 

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
(лекция)                                                                                                                   (Абукарова М 

2 
Иностранный   язык      

(практ. зан.)                                               (Магомедова А.)                                                    (1 нед)  
Основы проектирования  баз данных  

(лаб. зан.)                                            (Умарова А)                                                             (2 нед)  

3 Основы проектирования  баз данных  
(лаб. зан.)                                                                                                                     (Умарова А) 

су
бб

от
а 

1 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(практ. зан.)                                                                                                              (Абукарова М) 

2 Основы алгоритмизации и программирования 
(практ. зан.)                                                                                                           (Магомедова А.) 

3 
Информационные технологии и платформы разработки  информационных  систем 

(лаб. зан.)                                                                                                                  (Баширова М) 



 
 
  

 2 сентября – 21 декабря -1 семестр 
23 декабря – 28 декабря - зимняя  экзаменационная 
сессия 
30 декабря – 11 января - зимние каникулы 
13 января – начало 2 семестра 

2 сентября – 7 декабря - 1 семестр 
9 декабря – 21 декабря - Учебная практика 
23 декабря – 28 декабря - зимняя  экзаменацион-
ная сессия 
30 декабря – 11 января = зимние каникулы 
13 января начало - 2 семестра 

 «Прикладная информатика» 
4 курс (на базе 9 кл.) 

Информационные системы» 
4 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 
А 4-2 

Корпус 1 

1 группа 
А 4-3 

Корпус 2 

по
не

де
ль

ни
к 

1 Сопровождение и продвижение  ПО 
(лекция)                                            (Раджабова Ф.) 

  Основы компьютерной графики 
(лекция)                                                 (Атаева Э.) 

2 
Практикум на ЭВМ 

(Магомедова А.)              (КК3-9)    
(1 нед) -(лекция); (2 нед) -(лаб. зан) 

Физическая культура                             (Казиева З.) 
спортзал ул. Гаджиева, 170 

3 Разработка, внедрение и адаптация ПО 
(практ. зан)             (КК№1)          (Саидов Ш.) 

Эксплуатация ИС                           (Умарова А.) 
лекция)                                (ул.Д.Атаева, 5, кор.2, ауд.3-8)                                     

4 Разработка, внедрение и адаптация ПО 
(лаб. зан.)             (КК№1)                        (Саидов Ш.) 

 

вт
ор

ни
к 

1 Обработка отраслевой информации 
(лекция)                  (КК4-3)                   ( Атаева Э) 

Методы и средства проектирования  ИС  
(лекция)                                               (Баширова М.) 

2 Разработка, внедрение и адаптация ПО 
(лекция.)                                                    (Саидов Ш.) 

Основы компьютерной графики                  (1 нед) 
(лаб.зан.)                    (КК4-3)               (Атаева Э.) 

Методы и средства проектирования  ИС         (2 нед) 
(лаб. зан.)                                           (Баширова М.) 

3 
  

Методы и средства проектирования ИС  
(практ. зан.)               (КК4-3)                (Баширова М.)  

ср
ед

а 

1 Обработка отраслевой информации 
(практ. зан.)       (КК4-4)                  ( Атаева Э) 

Теория вероятностей 
 (лекция)                                     (Салахов А.) 

2 Обработка отраслевой информации 
(лаб. зан.)                                                     ( Атаева Э) 

Иностранный язык 
(практ. зан.)                                           (Акавова А. ) 

3 Сопровождение и продвижение  ПО 
(практ. зан.)          (КК4-4)                          (Раджабова Ф.) 

Эксплуатация ИС 
(практ. зан.)                                        (Умарова А.) 

че
тв

ер
г 

1 Экономика организации 
(лекция)                                             (Хийирбеков А.) 

Эксплуатация ИС 
(лаб. зан.)                      (КК4-1)               (Умарова А.) 

2 Экономика организации 
(практ. зан.)                                             (Хийирбеков А.) 

Методы и средства проектирования  ИС  
(лаб. зан.)                                           (Баширова М.)  

3 
 

Физическая культура                             (Казиева З.) 
спортзал ул. Гаджиева, 170 

Теория вероятностей 
(практ. зан.)                                          (Салахов А.) 

4  
Управление проектами 

(лекция)                                               (Баширова М.)  

пя
тн

иц
а 

1 Информационная безопасность 
(лекция)                                        (Абдулабекова Х.) 

  Основы компьютерной графики 
(практ. зан.)       (КК4-4)                              (Атаева Э.) 

2 Обеспечение проектной деятельности 
(лекция)                                           (Абдулабекова Х.) 

  Основы компьютерной графики 
(лаб. зан.)                                                     (Атаева Э.) 

3 
 

Иностранный язык 
(практ. зан.)                                           (Гусейнова Н.) 

Теория вероятностей 
(практ. зан.)                                          (Салахов А.) 

су
бб

от
а 

1 Информационная безопасность 
(практ. зан.)         (КК3-4)                     (Абдулабекова Х.) 

Методы и средства проектирования  ИС  
  (лекция)                                             (Баширова М.)  

2 Информационная безопасность 
(практ. зан.)        (КК3-4)                      (Абдулабекова Х.) 

Управление проектами 
(практ. зан.)                                          (Баширова М)    

3 
Обеспечение проектной деятельности 

(практ. зан.)                                      (Абдулабекова Х.) 
 



 

2 сентября – 21 декабря -1 семестр 
23 декабря – 28 декабря – зимняя экзаменационная сессия 
30 декабря – 11 января – зимние каникулы 
13 января – 25 января - учебная практика  
27 января – 18 апреля - производственная практика (по профилю специальности) 
20 апреля – 16 мая - производственная преддипломная практика  
18 мая – 13 июня - подготовка к государственной итоговой аттестации 
15 июня – 27 июня - государственная итоговая аттестация 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 367008, г. Махачкала, ул Али-Гаджи Акушинского,20 
Адрес осуществления образовательной деятельности: 367008, г. Махачкала, ул Али-Гаджи Акушинского,20а 

 
Директор Бизнес-колледжа                                                                   Магомедова З.К. 

 

 «Технология  продукции общественнго  питания» 
4 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 
А 3-10 

Корпус 3 

2 группа 
А 3-3 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 1 Упр. структ. подраздел. организации 

(лекция)                                                     (Муртузалиева М.) 
Иностранный язык 

(практ. зан.)                                                     (Акавова А.) 

2 Физическая екультура 
(Гаджиев О.)                                спортзал на Атаева,5 

Упр. структ. подраздел. организации 
(лекция)                                                     (Муртузалиева М.) 

3   

вт
ор

ни
к 

1 Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(лекция)                                                (Мустафаева К.) 

Физическая екультура 
(Гаджиев О.)                                   спортзал на Атаева,5  

2 Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(лекция)                                                (Мустафаева К.) 

Упр. структ. подраздел. организации 
(лекция)                                                     (Муртузалиева М.) 

3 Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(практ. зан.)                                           (Мустафаева К.) 

Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(лекция)                                                        (Загирова М..) 

4 Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(лаб. зан.)                                             (Мустафаева К.) 

Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(практ. зан.)                                                 (Загирова М..) 

ср
ед

а 

1 
Упр. структ. подраздел. организации 

(лекция)                                                     (Муртузалиева М.) 
Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 

(лекция)                                                    (Загирова М..) 

2 Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(лекция)                                                       (Мустафаева К) 

Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(практ. зан.)                                                 (Загирова М..) 

3 Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(практ. зан.)                                                    (Мустафаева К) 

Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
    (лаб. зан.)                                                      (Загирова М..) 

че
тв

ер
г 

1 Упр. структ. подраздел. организации 
(практ. зан.)                                                 (Муртузалиева М.) 

Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(лекция)                                                   (Батдалова Г.) 

2 Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(лекция)                                                       (Мустафаева К) 

Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(лекция)                                                  (Батдалова Г.) 

3 Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(практ. зан.)                                                 (Мустафаева К) 

Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(практ. зан.)                                            (Батдалова Г.) 

4 Технол. приготовления сложных хол. и гор. десертов 
(лаб. зан.)                                                  (Мустафаева К) 

Технология приготовления хлебобулочных изделий         
(лаб. зан.)                                                 (Батдалова Г.) 

пя
тн

иц
а 

1 
Иностранный язык 

(практ. зан.)                                                      (Акавова А.) 
Упр. структ. подраздел. организации 

(практ. зан.)                                                 (Муртузалиева М.) 

2 

Иностранный язык                                                    (1 нед) 
(практ. зан.)                                                        (Акавова А.) 

Физическая культура                                                 (2 нед) 
 (Гаджиев О.)                                      спортзал на Атаева,5 

Физическая культура                                                 (1 нед) 
 (Гаджиев О.)                                      спортзал на Атаева,5  
Иностранный язык                                                    (2 нед) 
(практ. зан.)                                                        (Акавова А.)  

3   

су
бб

от
а 

1 Организация производства            
(лекция)                                                       (Демирова А.) 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
(лекция)                                                 (Мамаева  А.)  

2 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
(лекция)                                                   (Мамаева  А.) 

Организация производства            
(лекция)                                                          (Демирова А.) 

3 
Осн. экон., менеджм. и маркет.                                (1 нед) 
  (практ. зан.)                                                  (Мамаева  А.) 

Орг. производства     (2 нед)     (Демирова А.) (практ. зан.)    

Орг. производства     (1 нед)     (Демирова А.) (практ. зан.)   
Осн. экон., менеджм. и маркет.                          (2 нед) 
  (практ. зан.)                                              (Мамаева  А.) 


