
 

 

 

 

 

  ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

 

 

 

 

Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения  Бизнес-колледжа во2  семестре 2020-2021 уч.года 
12 января– 14 июня 2021 г  -  2 семестр 
15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 

29 июня – 31августа 2021 г – летние каникулы 

Начало занятий в 08:30 

 

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

1 группа 

А 2-11Корпус 1 

2 группа 

А 2-6Корпус 1 

3 группа 

А 2-5Корпус 1 

4 группа 

А 2-4Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к

 1 
Экология (лек)(Фаталиев М.Б)(1н) 

Астрономия               (практ. зан.) 

(Шамхалова Н.К.)                     (2н) 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

Математика (практ. зан.) 

(Испагиева А.Д.) 

Информатика  (практ.зан.) 

(Сеферова З.А.) 

2 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

Осн. безопасности жизн-ти 

(лекция.) 

(Шайдабекова М.З.) 

История Дагестана ( лек/пр.зан .) 

(Рабаданова А.У.) (1н) 

Астрономия                   (практ. зан.) 

(Шамхалова Н.К.)                     (2н) 

История  (лекция) 

(Гаджиева А.И.) 

3 

 

Иностранный язык       (практ. зан.) 

(Зайдиева Л.М.)                          (1н)  

Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 

(Мусаева А.Г) 

Осн. безопасности жизн-ти 

(лекция)(Шайдабекова М.З.) 

Математика (практ. зан.) 

(Испагиева А.Д.) 

в
то

р
н

и
к
 

1 

Литература      (практ.зан.) 

(Джафарова К.К.) 

Русский язык (практ. зан.) 

(Кислицкая С.С.)                  (1 нед) 
География                     (практ. зан.) 

(Махмудова М.)                   (2 нед) 

Математика (практ. зан.) 

(Испагиева А.Д.) 

Экономика (практ. зан.) 

(Хирачигаджиева М.М.) 
 

2 

Русский язык               (практ. зан.) 
(Кислицкая С.С.)                  (1 нед) 

География                     (практ. зан.) 

(Махмудова М.)                   (2 нед) 

Информатика(лекция)КК4-8 
(Сеферова З.А.) (1н) 

Родная литература (русская) 

(пр.зан.)(Арсланбекова У.А.) (2н) 

Родная литература (русская) 
(пр.зан.)(Арсланбекова У.Ш.) (1н) 

Информатика (лекция) 

(Сеферова З.А.) (2н) КК4-8 

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция.) 

(Шайдабекова М.З.) 

3 

 

Родной язык(русский) (практ. зан.) 
(Асевова К.К.)(1нед) 

Родная литература         (практ.зан.) 

(Джафарова К.К.)                  ( 2 нед) 

Астрономия  (практ. зан.) 
(Шамхалова Н.К.)(1н) 

Родной язык(русский) (практ. зан.) 

(Закарьяева З.Ю.)(2н) 

Экономика (практ. зан.) 
(Абусаламова Н.А.) 

 

Обществознание 
(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Сергеева Е.В) 

 4 
  Литература      (практ.зан.) 

(Арсланбекова У.Ш.) 

 

ср
ед

а 

1 
Осн. безопасности жизн-ти 

(лекция.) 

(Шайдабекова М.З.) 

Информатика  (практ.зан.) 
(Сеферова З.А.) 

КК4-8 

Физическая культура (практ. зан.) 
(Вараева А.Ж.) 

 

Астрономия  (практ. зан.) 
(Шамхалова Н.К.)(1н) 

Экология (лек) (Фаталиев М.Б)(2н) 

2 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Зайдиева Л.М.) 

Литература      (практ.зан.) 

(Арсланбекова У.Ш.) 

История  (лекция) 

(Гаджиева А.И.) 

География (практ. зан.) 

(Махмудова М.) (1н) 
Информатика 

(Сеферова З.А.) (2н) КК4-8 

3 

 

Экономика (практ. зан.) 
(Тамаева А.М.) 

Экономика (практ. зан.) 
(Муслимова С.Ю.) 

Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 
(Мусаева А.Г.) 

Физическая культура (практ. зан.) 
(Вараева А.Ж.)                        (1н) 

ч
ет

в
ер

г 

1 

Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 

(Мусаева А.Г.)  

 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

Физическая культура 

(практ. зан.)(Вараева А.Ж.) (1н) 

Иностранный язык (практ. зан.) 
(Ахметилова Д.М.) (2н) 

Математика (практ. зан.) 

(Испагиева А.Д.) 

2 
Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 
Иностранный язык (практ. зан.) 

(Аджиева А.Р.) 
Информатика  (практ.зан.) 

(Сеферова З.А.) КК4-8 
Физическая культура (практ. зан.) 

(Вараева А.Ж.) 

3 

 

История Дагестана (лек/пр.зан.) 

(Бекишиев А.А.) (1н) 
Физическая культура (практ. зан.) 

(Вараева А.Ж.) (2н) 

Физическая культура (практ. зан.) 

(Вараева А.Ж.) (1н) 
История Дагестана ( лек/пр.зан .) 

(Бекишиев А.А.) (2н) 

География (практ. зан.) 

(Махмудова М.)                   (1 нед) 

Литература      (практ.зан.) 

(Арсланбекова У.Ш.) 

п
я
тн

и
ц

а
 1 

Физическая культура 
(практ. зан.)(Вараева А.Ж.) 

 

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

История   (Магомедова Л.П.) (2н) 
(практ.зан) 

История   (Гаджиева А.И.)  
(1н)(практ.зан) 

Экология (лекция.) 
(Фаталиев М.Б.) (2н) 

Русский язык (практ. зан.)  (1 нед) 
(Мугидова М.И.) 

История (практ.зан) 
(Гаджиева А.И.) (2н) 

2 
Обществознание (Сергеева Е.В) 

(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

Физическая культура (практ. зан.) 

(Вараева А.Ж.) 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Ахметилова Д.М.) 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Мамаева С.М.) 

3 
История  (лекция) 
(Магомедова Л.П.) 

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

 Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 
(Мусаева А.Г.) 

су
б

б
о

та
 

1 

История   (Магомедова Л.П.) 
(1н)                         (практ.зан) 

Информатика (лекция) 

(Сеферова З.А.) (2н) КК4-8 

Обществознание (Сергеева Е.В) 
(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

 

Родной язык(русский) (практ. зан.) 
(Мусалаев А.К.)(1н.) 

Русский язык  (практ.зан.) 

(Мусалаев А.К.)                        (2 н.) 

Родной язык(русский) (практ. зан.) 
(Мугидова М.И.)(1н) 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Мамаева С.М.)                  (2 н) 

2 
Информатика  (практ.зан.) 

(Сеферова З.А.) КК4-8 
История  (лекция) 
(Магомедова Л.П.) 

Обществознание (Сергеева Е.В) 
(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

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

3 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

Экология (лекция) 

(Фаталиев М.Б.) (2н) 

Математика (практ. зан.) 

(Испагиева А.Д.) 

Родная литература (русская)  (1 н) 

(практ.зан.) (Арсланбекова У.Ш) 
История Дагестана ( лек/пр.зан.) 

(Асалиева Ф.А.) (2н) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ДГУНХ, профессор Бучаев Я.Г. 

______________________ 

«___»____________2020г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ДГУНХ, профессор Бучаев Я.Г. 

______________________ 

«___»____________2020г. 

 

 



 

12 января– 14 июня 2021 г  -  2 семестр 

15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 

29 июня – 31августа 2021 г – летние каникулы 

Начало занятий в 08:30 

 

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

5 группа 

А 2-1 

Корпус 1 

6 группа 

А 2-9 

Корпус1 

7 группа 

А 3-2 

Корпус 1 

8 группа 

А 3-7 

Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 1 

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

Физическая культура (практ. зан.) 
(Вараева А.Ж.) 

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

Русский язык (практ. зан.) 
(Исаева А.С.)     (1 нед) 

Родной язык (русский)  (пр.зан) 

(Исаева А.С.)   (2 нед) 

2 
История (лекция) 

(Фаталиева Х.Б.) 

Информатика  (практ.зан.) 

(Курбанова Д.Р.)КК4-6 

Экономика (практ. зан.) 

(Сагидова Н.Г.) 

Информатика (лекция) 

(Рашидова З.Д.)  

3 

Информатика (лекция) 

(Курбанова Д.Р.) (1н) КК4-6 

Иностранный язык (практ. зан.) 
(Майтиева Р.А.) (2н) 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Майтиева Р.А.) (1н) 

Информатика (лекция) 
(Курбанова Д.Р.) (2н) 

 Иностранный язык (практ. зан.) 

(Рамалданова З.Н.)                 (2н) 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Математика (практ. зан.) 

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

(Рабаданова Р.К.) 
Физическая культура (практ. зан.) 

(Азимов Э.А.)  
Литература      (практ.зан.) 

(Чопанова А.А.) 

2 

Литература      (практ.зан.) 

(Джафарова К.К.) 

Экономика (практ. зан.) 

(Хирачигаджиева М.М.) 
 

Математика (практ. зан.) 

(Рабаданова Р.К.) 
 

Астрономия  (практ. зан.) 

(Шамхалова Н.К.)(1н) 
Физическая культура (практ. зан.) 

(Азимов Э.А.)  (2н) 

3 

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

Иностранный язык (практ. зан.) 
(Майтиева Р.А.) 

Обществознание   (Нугаев П.И.) 
(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

 

География (практ. зан.) 
(Адамова Р.А) (1н) 

История (Магомедова Р.И.)(2н) 

(практ.зан) 

ср
ед

а 

1 

Экология (лекция.) 

(Фаталиев М.Б.) (1н) 

Астрономия  (практ. зан.) 
(Шамхалова Н.К.)(2н) 

Литература      (практ.зан.) 

(Асевова К.А.) 

Литература      (практ.зан.) 

(Чопанова А.А.) 

Физическая культура (практ. зан.) 

(Азимов Э.А.) 

 

2 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Майтиева Р.А.) 

История  (лекция) 

(Фаталиева Х.Б.) 

Родная литература (русская) 

(практ.зан.)(Чопанова А.А.) (1н) 
Экология (лекция.) 

(Фаталиев М.Б.) (2н) 

Осн. безопасности жизн-ти (лек-

ция.) 
(Хабибулаева З.Ф.) 

3 

Экономика (практ. зан.) 

(Хирачигаджиева М.М.) 

История Дагестана (лек/пр.зан.) 

(Асалиева Ф.) (1н) 

Экология (лекция.) 

(Фаталиев М.Б.) (2н) 

География (практ. зан.) 

(Махмудова М.)   (2н) 

Экология (лекция.) 

(Фаталиев М.Б.) (1н) 

 

ч
ет

в
ер

г 

1 

Русский язык (практ. зан.) 

(Мугидова М.И.) ( 1 нед) 

Родной язык (русский)  (пр.зан)  
(Мугидова М.И.)  ( 2нед) 

Осн. безопасности жизн-ти 

(лекция.) 

(Хабибулаева З.Ф.) 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Рамалданова З.Н.) (1н) 

Физическая культура (практ. зан.) 
(Азимов Э.А.)  (2н) 

Экономика (практ. зан.) 

(Тамаева А.М.)  

2 

География (практ. зан.) 

(Махмудова М.)   (1н) 

История 
(Фаталиева Х.Б.)  (2 нед) 

Русский язык (практ. зан.) 

(Мугидова М.И.) ( 1 нед) 

Родной язык (русский)  (пр.зан)  
(Мугидова М.И.)  ( 2нед) 

История  (лекция) 

(Бекишиев А.А.) 

Обществознание 

(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Нугаев П.И.) 

3 

Родная литература (русская) (1н) 

(практ.зан.) (Магомедсаидова А.Э.)  

Астрономия  (практ. зан.) 

(Шамхалова Н.К.)(1н) 
География (практ. зан.) 

(Махмудова М.)   (2н) 

Информатика  (практ.зан.) 

(Сеферова З.А.)  КК4-8 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

4 

  Информатика (лекция) 

(Сеферова З.А.) (1н) КК4-8 
История   (Бекишиев А.А.) 

(2н) (практ.зан) 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 
Обществознание 

(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Нугаев П.И.) 

Осн. безопасности жизн-ти 
(лекция.) 

(Хабибулаева З.Ф.) 

История  (лекция) 
(Магомедова Р.И.) 

2 

Обществознание (Нугаев П.И.) 

(1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

Математика (практ. зан.) 

(Рабаданова Р.К.) 

Русский язык (практ. зан.) 

(Мугидова М.И.) ( 1 нед) 
Родной язык (русский)  (пр.зан)  

(Мугидова М.И.)  ( 2нед) 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

3 

Физическая культура 
(практ. зан.)(Вараева А.Ж.) 

 

Родная литература (русская) 
(практ.зан.)(Асевова К.А.) (1н) 

Астрономия  (практ. зан.) 
(Шамхалова Н.К.)(1н) 

История Дагестана  (лек/пр.зан.) 

(Исмаилова А.М.)  (2 нед) 

Информатика  (практ.зан.) 
(Рашидова З.Д.) 

(1нед) 

су
б

б
о

та
 

1 
Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 

(Магомедов А.Ш.)  
 

Математика (практ. зан.) 

(Рабаданова Р.К.) 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Рамалданова З.Н.) 
 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

2 

Математика (практ. зан.) 

(Абдулаева Х.С.) 

Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 

(Магомедов А.Ш.)  

Математика (практ. зан.) 

(Рабаданова Р.К.) 

Родная литература      (практ.зан.) 

(Чопанова А.А.)  (1 нед) 

История Дагестана  (лек/пр.зан.) 
(Исмаилова А.М.)  (2 нед) 

3 

История Дагестана (лек/пр.зан.) 

(Асалиева Ф.) (1н) 
Физическая культура 

(практ. зан.)(Вараева А.Ж.) (2н) 

Физическая культура 

(практ. зан.)(Вараева А.Ж.) (1н) 
История  (практ.зан) 

(Фаталиева Х.Б.) (2н) 

Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 

(Магомедов А.Ш.)  
 

Иностранный язык (практ. зан.) 

(Рамалданова З.Н.) 
 

4 
   Право (1 нед – лек., 2 нед – пр.зан.) 

(Магомедов А.Ш.)  



 

Начало занятий в 08:30 

 

«Программирование в компьютерных системах» 

1 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 

А 3-4 

Корпус 2 

2 группа 

А4-7 

Корпус 2 

3 группа 

А 3-9 

Корпус 3 

4 группа 

А 3-7 

Корпус 2 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 

Биология (лекция) 

(Меджидова М.Г.) (1н) 

Экология природопользования (лек). 
(Меджидова М.Г.)(2н) 

Астрономия (лекция) 

(Джалалов Р.К.) (1н) 

Иностранный язык (практ.зан)         
(Бамматова А.Б.) (2н) 

История (лекция) 

(Фаталиева Х.Б.) (1н) 

Астрономия (лекция) 
(Джалалов Р.К.) (2н) 

Информатика  

 (Гамматаева С.Л) (1нед) 

География  
(Адамова Р.А.)     (2 н) 

2 

Астрономия (лекция) 

(Джалалов Р.К.) (1н) 
География (лекция) 

(Адамова Р.А.) (2н) 

Биология (лекция) 

(Меджидова М.Г.) (1н) 
Экология природопользования 

(лек). (Меджидова М.Г.)(2н) 

Информатика  

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан) 
(Гамматаева С.Л) КК4-9 

 

Обществознание 

(практ.зан) 
(Сергеева Е.В.)  

 

3 

Математика (лекция) 

(Мазаева К.И.) 

Родная литература (практ.зан) 

(Арсланбекова У.Ш.) 

Биология (лекция) 

(Меджидова М.Г.) (1н) 
Экология природопользования 

(лек). (Меджидова М.Г.)(2н) 

Астрономия (лекция) 

(Келбиханов Р.К.)(1н) 
Литература (лекция) 

(Чопанова А.А.) (2н) 

4 

 Литература (лекция) 
(Арсланбекова У.Ш.)(1н) 

Физическая культура 

(практ.зан)(Валиев Ш.М.) (2н) 

  

в
то

р
н

и
к
 

1 

Информатика   
(Гамматаева С.Л) (1нед) 

История 

(Фаталиева Х.Б.)     (2 нед) 

География (лекция) 
(Адамова Р.А.) (1н) 

Информатика  (Гамматаева С.Л) 

(2нед) 

Русский язык (практ.зан) 
(Мугидова М.И.)  (1 нед) 

Родной язык(русский) 

(Мугидова М.И.)   (2 нед) 

Иностранный язык (практ.зан)         
(Абдулкаримова П.А.)(1н) 

Физическая культура (практ.зан) 

(Валиев Ш.М.) (2н) 

2 
Математика (практ.зан) 

(Мазаева К.И.) 
Иностранный язык (практ.зан)         

(Бамматова А.Б.) 
Физика  

(Магомедов М.Р) 
Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

3 

Информатика  

(Гамматаева С.Л)  

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Умарова Ю.А.) 

Русский язык (практ.зан) 

(Мугидова М.И.)  (1 нед) 
Родной язык(русский) 

(Мугидова М.И.)   (2 нед) 

ср
ед

а 

1 

Математика (практ.зан) 

(Мазаева К.И.) 

Обществознание (практ.зан) 

(Сергеева Е В) 

 

Физика (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан) 

(Магомедов М.Р.) 

Биология (лекция) 

(Меджидова М.Г.) (1н) 

Экология природопользования 
(лек) (Меджидова М.Г.)(2н) 

2 
Физика (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан) 

(Магомедов М.Р.) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

Обществознание    (Сергеева 

Е.В)(практ.зан) 

Информатика (Гамматаева С.Л) 

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан)КК4-9 

3 

Русский язык (практ.зан) (1 нед) 
(Мусалаев А.К.) 

Родной язык(русский) (практ.зан) 

 (2 нед)                    (Мусалаев А.К.) 

Физическая культура 
(практ.зан)(Валиев Ш.М.) 

Математика (лекция) 
(Мазаева К.И.) 

Физика  
(Магомедов М.Р) 

ч
ет

в
ер

г 

1 
История (практ.зан) 

(Фаталиева Х.Б.) 
Физика  

(Магомедов М.Р) 
Информатика 

(Гамматаева С.Л)                    (1н) 

География (Адамова Р.А.)     (2 н) 

Родная литература (русская) 
(практ.зан) 

(Чопанова А.А.) 

2 

Иностранный язык (практ.зан)         

(Мухудадаева Р.А.) 

История (практ.зан) 

(Фаталиева Х.Б.) (1 нед) 
Осн. безоп. жизн  (лекция) 

  (Пронина Л.В.) (2нед)  

Математика (практ.зан) 

(Мазаева К.И.) 

Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Умарова Ю.А.) 

3 

Иностранный язык (практ.зан) 

(Мухудадаева Р.А.) (1н) 

Осн. безоп. жизн  (лекция) 

(Пронина Л.В.) (2н) 

История (лекция) 

(Фаталиева Х.Б.)  

Иностранный язык (практ.зан)         

(Акавова А.И.) (1н) 

Литература (лекция) 

(Асевова К.А.) (2н) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Обществознание (Сергеева Е.В.) 

(практ.зан) 
Физика (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан) 

(Магомедов М.Р.) 
Математика (практ.зан) 

(Мазаева К.И.) 
Физическая культура 

(практ.зан)(Валиев Ш.М.) 

2 
Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Фаталиев М.Б.) 

Информатика (Гамматаева С.Л) 

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан)КК4-9 

Иностранный язык (практ.зан)         

(Акавова А.И.) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

3 

Родная литература (практ.зан) 
(Арсланбекова У.Ш.) 

Русский язык (практ.зан) (1 нед) 
(Мусалаев А.К.) 

Родной язык(русский) (практ.зан) 

 (2 нед)                    (Мусалаев А.К.) 

Осн. безоп. жизн    (лекция) 
                 (Пронина Л.В.) (1н) 

Физическая культура (практ.зан) 

(Валиев Ш.М.) (2н) 

История  (лекция) 
(Фаталиева Х.Б.) (1н) 

Осн. безоп. жизн       (лекция) 

             (Пронина Л.В.) (2н) 

4 

Литература (лекция) 

(Арсланбекова У.Ш.)(1н) 
Физическая культура (практ.зан)ура 

(Валиев Ш.М.) (2н) 

   

су
б

б
о

та
 1 

Физическая культура (практ.зан) 

(Валиев Ш.М.) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

История (практ.зан) 

(Фаталиева Х.Б.) 

Иностранный язык (практ.зан)         

(Абдулкаримова П.А.) 

2 
Физика  

(Магомедов М.Р) 

Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Фаталиев М.Б.) 

Физическая культура (практ.зан) 

(Валиев Ш.М.) 

История (практ.зан) 

(Фаталиева Х.Б.) 

3 
  Родная литература (русская) 

(Асевова К.А.) 
Физика (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан) 

(Магомедов М.Р.) 

 

 

  

12 января– 14 июня 2021 г  -  2 семестр 

15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 
29 июня – 31августа 2021 г – летние каникулы 



 

12 января– 14 июня 2021 г  -  2 семестр 
15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 

29 июня – 31августа 2021 г – летние каникулы 

Начало занятий в 08:30 

 

«Программирование в компьютерных системах» 

1 курс (на базе 9 кл.) 

5 группа 

А 4-4 

Корпус 2 

6 группа 

А 2-4 

      Корпус 2 

7 группа 

А  2-5 

Корпус 2 

8 группа 

А 2-9 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 

Родная литература (русская) 

(практ.зан)(Асевова К.А.) 

Биология (лекция) 

(Шайдабекова М.З.) (1н) 
Экология природопользования 

(лек)(Шайдабекова М.З.)(2н) 

Математика (практ.зан) 

(Мусаев М.А.) 

Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Желновакова В.А.) 

2 

Физика  

(Магомедов М.Р) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

Иностранный язык (практ.зан) 

     (Магомедова К.М.) (1н) 
Физическая культура (практ.зан) 

(Нурулаев Ш.М.) (2н) 

Информатика  

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан) 
(Сеферова З.А.) КК4-8 

 

3 

История                          (лекция) 
(Магомедова Л.П.) (1н) 

Астрономия (лекция) 

(Келбиханов Р.К.) (2н) 

Иностранный язык (практ.зан) 
     (Магомедова К.М.) 

Физика  
(Магомедов М.Р) 

Математика (лекция) 
(Гаджиев М.А.) 

4 

  Экология природопользования 
(лек)  (Шайдабекова М.З.)   (1н) 

Информатика 

 (Гамматаева С.Л)              (2н) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 
Физика (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан) 

(Магомедов М.Р.) 
Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Фаталиев М.Б.) 
История  (практ.зан) 
(Магомедова Л.П.) 

2 

Русский язык (практ.зан) 

(Мугидова М.И.)  (1 нед) 
Родной язык(русский) 

(Мугидова М.И.)   (2 нед) 

История                          (лекция) 

(Магомедова Л.П.)                        

Информатика (Гамматаева С.Л)  

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан)КК4-9 

Родная литература (русская)  

(практ.зан) 
(Чопанова А.А.) 

3 

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

Физическая культура (практ.зан) 
(Нурулаев Ш.М.) (1н) 

Литература                  (лекция) 

(Асевова К.А.) (2н) 

Родная литература (русская)   
(практ.зан) 

(Чопанова А.А.) 

Обществозхнание   (практ.зан) 
(Магомедова Л.П.) 

ср
ед

а 

1 
Осн. безоп. жизн   (лекция) 

   (Пронина Л.В.) (1н) 
География (лекция)(Адамова Р.А.) (2н) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

Иностранный язык (практ.зан) 

     (Магомедова К.М.) 

Иностранный язык (практ.зан) 

(Мухудадаева Р..А.) 

2 

История                          (лекция) 

(Магомедова Л.П.)                        

Осн. безоп. Жизн. (лекция) 

    (Пронина Л.В.) (1н) 
География (лекция) 

(Адамова Р.А.) (2н)  

Русский язык (практ.зан) (1 нед) 

(Мусалаев А.К.) 
Родной язык(русский) (практ.зан) 

 (2 нед)                    (Мусалаев А.К.) 

Иностранный язык  (практ.зан) 

(Мухудадаева Р..А.) (1 нед) 
Литература (практ.зан) 

(Чопанова А.А.) (2 нед) 

3 

Биология (лекция) 
(Меджидова М.Г.) (1н) 

Экология природопользования (лек). 

(Меджидова М.Г.)(2н) 

Иностранный язык (практ.зан) 
     (Магомедова К.М.) (1н)  

История                          (лекция) 

(Магомедова Л.П.)    (2 н) 

Математика (лекция) 
(Мусаев М.А.) 

Физика 
 (Инусова Х.М.) 

4 
Физическая культура (практ.зан) 

(Валиев Ш.М.) 

   

ч
ет

в
ер

г 

1 
Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Умарова Ю.А.) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

Обществознание (практ.зан) 

(Сергеева Е.В.) 

История  (лекция) 

 (Магомедова Л.П.) (1н)  

Информатика (Сеферова З.А) (2н) 

2 
Информатика(Гамматаева С.Л)  

 (1 н. - лек., 2 н. - практ.зан) КК4-9 

Физика  

(Магомедов М.Р) 

Физическая культура (практ.зан) 

(Нурулаев Ш.М.) 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

3 

Физика  

(Магомедов М.Р) 

Химия (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

(Фаталиев М.Б.) 

 Осн. безопасности жизнедеят-ти 

(Меджидов М.А.)  (лекция)(1н) 

Родной язык(русский) (практ.зан) 

(Мусалаев А.К.)  (2 н) 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 

Информатика   

(Гамматаева С.Л) (1нед) 
Иностранный язык (практ.зан) 

 (Акавова А.И.) (2н) 

Родная литература (русская) 

(практ.зан) 
(Асевова К.А.) 

Литература (лекция) 

(Чопанова А.А.) (1н) 
География (лекция) 

(Адамова Р.А.) (2н) 

Физика (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан) 

(Инусова Х.М.) 

2 
Физическая культура (практ.зан) 

(Валиев Ш.М.) (1н) 

Литература  (лек) (Асевова К.А.) (2н) 

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

История                          (лекция) 
(Магомедова Л.П.)                        

Биология (лек) (Пронина Л.В.) 
Экология природопользования 

 (лекция)          (Пронина Л.В.) 

3 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

Астрономия (лекция) 

(Джалалов Р.К.) (1н) 
 

Биология (лекция) 

(Хабибулаева З.Ф.) (1н) 
Астрономия (лекция) 

(Джалалов Р.К.) (2н) 

Физическая культура (практ.зан) 

(Муслимова З.Б..)                (1 нед) 
Астрономия (лекция) (2 нед) 

(Инусова Х..М.) 

4 
 Информатика  (Гамматаева С.Л) 

(1нед)  

  

су
б

б
о

та
 

1 
Обществознание (лекция) 

(Караханов С.С.) 
Физическая культура (практ.зан) 

(Нурулаев Ш.М.) 
Физика (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан) 

(Магомедов М.Р.) 
Физическая культура (практ.зан) 

(Муслимова З.Б.)  

2 

Математика (лекция) 

(Гаджиев М.А.) 

Русский язык (практ.зан) (1 нед) 

(Мусалаев А.К.) 
Родной язык(русский) (практ.зан) 

 (2 нед)         (Мусалаев А.К.) 

Математика (практ.зан) 

(Мусаев М.А.) 

Русский язык (практ.зан) 

(Арсланбекова У.Ш.) (1 нед) 
География (лекция) 

(Адамова Р.А.) (2 нед)  

3 

 Информатика (Гамматаева С.Л)(1 
н. - лек., 2 н. - практ.зан)КК4-9 

История                               (лекция) 
(Магомедова Л.П.)                (1 нед) 

Осн. безоп. Жизн.              (лекция) 

    (Пронина Л.В.)                       (2 н)                 

Математика (практ.зан) 
(Гаджиев М.А.) 

 



 
12 января– 14 июня 2021 г  -  2 семестр 

15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 
29 июня – 31августа 2021 г – летние каникулы 

 

«Коммерция» 

1 курс (на базе 9 кл.) 

  Начало занятий в 08:30 

1 группа 

А 2-13 

Корпус 3 

2 группа 

А 2-7 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Иностранный язык (практ.зан)  

 (Рамалданова З.Н.) 

История Дагестана(практ.зан) 

(Гаджиева А.И.)  

2 

Экология (практ.зан.) 

(Казанбекова А.А.)(1н) 

Математика  (Мазаева К.И.) (2н) 

Литературак (практ.зан) 

 (Чопанова А.А.) (1н) 

Иностранный язык (практ.зан)  

 (Майтиева Р.А.) (2н) 

3 
История Дагестана   (практ.зан) 

 (Рабаданова А.У.) 

Родной язык (русский) (практ.зан) (Закарьяева З.Ю.) (1 н) 

Математика  (Абдулаева Х.С.)                  (2 н) 

в
то

р
н

и
к
 

1 

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

 (Келбиханов Р.К.) (1н) 

Физическая культура (практ.зан.)    

    (Вараева А.Ж.) (2н) 

2 

Астрономия (практ.зан.) 

 (Келбиханов Р.К.) (1н) 

История Дагестана   (практ.зан) 

 (Рабаданова А.У.)  (2 нед) 

Математика (практ.зан.)  

(Абдулаева Х.С.) 

3 
История (практ.зан) (Магомедова Р.И.)(1н) 

География (практ.зан.) (Адамова Р.А.) (2н) 

Экономика (практ.зан.)  

(Хирачигаджиева М.М.)  

ср
ед

а 

1 
Литературак (практ.зан) 

 (Закарьяева З.Ю.)  

Математика (практ.зан.)  

(Абдулаева Х.С.) 

2 
Экономика (практ.зан.)  

(Хирачигаджиева М.М.)  

Физическая культура (практ.зан.)    

    (Вараева А.Ж.) 

3 
Физическая культура (практ.зан.)    

    (Гаджиев О.М.)  

Иностранный язык (практ.зан)  

 (Майтиева Р.А.) 

4 

 Информатика (практ.зан.) 

 (Гамматаева С.Л.) (1н) 

История (практ.зан) (Магомедова Р.И.)(2н) 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Русский язык (практ.зан)  

 (Закарьяева З.Ю.) 

История (практ.зан)  

(Магомедова Р.И.) 

2 

Иностранный язык (практ.зан)  

 (Рамалданова З.Н.) (1н) 

Литература (практ.зан) 

 (Закарьяева З.Ю.) (2н) 

Обществознание (практ.зан.) (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.)  

(Джанатлиева Х.М.) 

3 
Обществознание (практ.зан.) (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.)  

(Гусейнов Ю.М.) 

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

Родная литература (русская)    (Чопанова А.А.)   (2 нед) 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 

Родная литература  (русская)  (практ.зан) 

 (Закарьяева З.Ю.) 

Родной язык (русский) (практ.зан) (Закарьяева З.Ю.) (2 н) 

Право (практ.зан.) 

 (Абукарова М.У.) 

2 
История (практ.зан) 

 (Магомедова Р.И.) 

Литература (практ.зан) 

 (Чопанова А.А.) 

3 

Информатика (практ.зан.) 

 (Гамматаева С.Л.) (1н) КК4-9 

Физическая культура (практ.зан.)    

    (Гаджиев О.М.) (2н) 

Русский язык  (практ.зан) (Закарьяева З.Ю.)  

су
б

б
о

та
 

1 
Математика  (Мазаева К.И.) География  (Адамова Р.А.)   (1н) 

Экология (практ.зан.) (Анаслаева Э.С.)(2н) 

2 
Право (практ.зан.) 

 (Абукарова М.У.) 

Основы безопасности жизнедеятельности (практ.зан.) 

(Анаслаева Э.С.) 

3 
Основы безопасности жизнедеятельности (практ.зан.) 

(Анаслаева Э.С.) 

 



 

12 января– 14 июня 2021 г  -  2 семестр 
15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 

29 июня – 31августа 2021 г – летние каникулы 

Начало занятий в 08:30 

 

«Прикл.  Информ.» 

1 курс (на базе 9 кл.) 

«Информ. системы» 

1 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 

А 4-2                   Корпус 1 

1 группа 

А 2-7                  Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Математика (лекция) 

(Струкова Н.В.) 

Информатика     (Рашидова З.Д.) 

КК4-5(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан.) 

2 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Бамматова А.Б.) (1н) 

Экология природопользования(лекция) 

   (Казанбекова А.А.) (2н) 

Химия (1 н. - лек., 2 н. - практ.зан.) 

(Желновакова В.А.) 

3 
Русский язык (практ.зан) (Мусалаев А.К.) (1нед) 

Родной  язык (русскаий) (практ.зан) (Мусалаев А.К.) (2 нед) 

Основы безопасности жизнгдеятельности     (лекция) 

(Хабибулаева З.Ф.) (1н) 

Иностранный язык (практ.зан)      (Бамматова А.Б.) (2н) 

4 
Физическая культураура(практ.зан) 

 (Касумов М.Х) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Информатика     (Сеферова З.А.) 

КК4-8(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан.) 

Родная литература(русская)(практ.зан) 

 (Закарьяева З.Ю.)  

2 

Математика(практ.зан) 

 (Струкова Н.В.) 

Литература(лекция) 

(Закарьяева З.Ю.) (1н) 

Астрономия(лекция) 

      (Келбиханов Р.К.) (2н) 

3 
Литература(практ.зан)(Джафарова К.К.)              (1 нед) 

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

Математика (лекция) 

(Струкова Н.В.) 

 
 Физическая культураура (практ.зан) 

(Касумов М.Х) 

ср
ед

а 

1 
Обществознание (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

 (Джанатлиева Х.М.) 

История(практ.зан) 

 (Магомедова Л.П.) 

2 

Физика (Инусова Х.М.) 

 

Биология(лекция) 

(Меджидова М.Г.) (1н) 

Экология природопользования(лекция) 

 (Меджидова М.Г.)(2н)   

3 

Биология (Хабибулаева З.Ф.)  

(1н)     (лекция) 

Основы безопасности жизнгдеятельности  

(Хабибулаева З.Ф.) (2н) 

Физическая культура(практ.зан) 

(Касумов М.Х) (1н) 

География (лекция) 

(Адамова Р.А.) (2н) 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Иностранный язык (практ.зан) 

 (Бамматова А.Б.) 

Обществознание (1 н. - лек., 2 н. - пр.зан.) 

 (Джанатлиева Х.М.) 

2 
Родная литература  (Магомедсаидова А.Э.) Иностранный язык (практ.зан) 

 (Бамматова А.Б.) 

3 
Физическая культураура(практ.зан) 

 (Касумов М.Х) (2н) 

Русский язык (практ.зан)(Закарьяева З.Ю.) (1 нед) 

Родной язык (русский) (практ.зан) (Закарьяева З.Ю.) (2 н) 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Химия (1 н. - лек., 2 н. - практ.зан.) 

(Желновакова В.А.) 

История (Магомедова Л.П.) (1н)(лекция) 

Информатика     (Рашидова З.Д.) (2 нед) 

 

2 
Физика (Инусова Х.М.) 

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан.) 

Математика (практ.зан) 

(Струкова Н.В.) 

3 
Астрономия(практ.зан) 

 (Инусова Х.М.) (1н) 

 

су
б

б
о

та
 1 

История  

(Гаджиева А.И.)(практ.зан) 

Математика(практ.зан) 

 (Струкова Н.В.) 

2 
Математика(практ.зан) 

 (Струкова Н.В.) 

Физика (Гаджиев А.С.) 

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан.) 

3 
Информатика     (Сеферова З.А.)                (1 нед) 

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

Физика (Гаджиев А.С.) 

(1 н. - лек., 2 н. - практ.зан.) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
12 января  - 7 июня 2021 г. -  2 семестр 

 
12 января 2021 г. – начало 2 семестра 

15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 
29 июня – 31августа 2021 г – летние каникулы 

 

«Технология продукции общ. питания» 

1 курс (на базе 9 кл.)  

Начало занятий в 08:30 

1 группа 

А 1-3 

Корпус 1 

2 группа 

А 2-3 

Корпус 1 

3 группа 

А 2-8 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(практ.зан.) (Джамалова С.А.) 

История (практ.зан) 

(Асалиева Ф.А.) (1н) 

Биология (практ.зан) 

 (Казанбекова А.А.) (2 н) 

Русский язык (практ.зан)  

(Закарьяева З.Ю.) 

2 
Русский язык (практ.зан) 

 (Исаева А.С.) 

Родная литература (русская) 

(Асевова К.А.) 

Химия  

 (Фаталиев М.Б.) 

3 

 

Биология (практ.зан) 

 (Казанбекова А.А.)  (1 нед) 

История (практ.зан) 

(Асалиева Ф.А.) (2н)  

Русский язык (практ.зан) 

 (Исаева А.С.) 

Информатика(практ.зан) 

 (Гамматаева С.Л.) 

в
то

р
н

и
к
 

1 

Литература (практ.зан) 

 (Асевова К.А.) (1н) 

Обществознание (практ.зан.)  

(Джанатлиева Х.М.)  (2 н) 

Химия (практ.зан) 

 (Джамалова С.А.) 

История (практ.зан) 

(Асалиева Ф.А.) 

2 

Химия (практ.зан) 

 (Джамалова С.А.) 

Литературак (практ.зан) 

 (Асевова К.А.) (1н) 

Обществознание (практ.зан.)  

(Джанатлиева Х.М.) (2н) 

Обществознание (практ.зан.) 

(Джанатлиева Х.М.)  (1нед) 

Родной язык (русский) 

(Асевова К.А.)  (2 нед) 

3 

 

Родной язык (русский)    

(Исаева А.С.) (1 н)  

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Мурсалова С.А.) (2н) 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Мурсалова С.А.) (1н) 

Родной язык (русский)    

(Исаева А.С.) (2 н) 

Литература (практ.зан) 

 (Арсланбекова У.Ш.) (1н) 

Физическая культура (практ.зан.) 

    (Азимов Э.А.) (2н) 

ср
ед

а 

1 
Физика (практ.зан) 

 (Джалалов Р.К.)  

Основы безопасности жизнедеятельности 

(практ.зан.) (Джамалова С.А.) 

Родная литература (русская) 

(Арсланбекова У.Ш.) 

2 
Родная литература (русская) 

 (Асевова К.А) 

Физическая культура (практ.зан.) 

    (Гаджиев О.М.) 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Акавова А.И.) 

3 

 

Литература (практ.зан) 

 (Асевова К.А.) 

Экология природопользования  

(практ.зан.) ( Казанбекова А.А.)(1н) 

Экология (практ.зан.) 

 ( Казанбекова А.А.) (2н) 

Физика  

 (Джалалов Р.К.) 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Физическая культура (практ.зан.) 

    (Гаджиев О.М.) 

Математика  (практ.зан) 

 (Мазаева К.И.) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(практ.зан.) (Меджидов М.А.) 

2 
История (практ.зан) 

(Асалиева Ф.А.) 

Литература (практ.зан) 

 (Асевова К.А.) 

Литература (практ.зан) 

 (Арсланбекова У.Ш.) 

3 
Математика  (практ.зан) 

(Мазаева К.И.) 

История (практ.зан) 

(Асалиева Ф.А.) 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Акавова А.И.) (2н) 

4 
  История (практ.зан) 

(Асалиева Ф.А.) (2н) 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Информатика           

 (Кулибекова Р.Д.) КК4-6 

Физика  

(практ.зан)                            (Джалалов Р.К.) 

Математика  

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

2 
Математика  (практ.зан) 

 (Мазаева К.И.) 

Информатика       (практ.зан) 

(Кулибекова Р.Д.) КК4-6 

Физическая культура (практ.зан.) 

    (Азимов Э.А.) 

3 

Экология природопользования  

(практ.зан.) ( Казанбекова А.А.)(1н) 

Экология (практ.зан.) 

 ( Казанбекова А.А.) (2н) 

Математика  (практ.зан) 

 (Мазаева К.И.) 

Математика  (практ.зан) 

(Гусейнова М.М.) 

су
б

б
о

та
 

1 

Обществознание (практ.зан.) 

(Джанатлиева Х.М.) 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Мурсалова С.А.) 

Экология природопользования  

(практ.зан.) ( Казанбекова А.А.) (1 н) 

Астрономия (практ.зан.) 

 (Шамхалова Н.К.) (2 н) 

2 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Мурсалова С.А.) 

Обществознание (практ.зан.) 

(Джанатлиева Х.М.) 

Экология (практ.зан.) 

 ( Казанбекова А.А.) (1н) 

Биология  (практ.зан) 

 (Казанбекова А.А.) (2н) 

3 

Астрономия (практ.зан.) 

 (Шамхалова Н.К.) (1н) 

Физическая культура (практ.зан.) 

    (Гаджиев О.М.) (2н) 

Физическая культура (практ.зан.) 

    (Гаджиев О.М.) (1н) 

Астрономия (практ.зан.) 

 (Шамхалова Н.К.) (2н) 

Обществознание (практ.зан.)  

(Джанатлиева Х.М.) 



8 июня – 28 июня 2021 г. – учебная практика 

29 июня – 5 июля 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 
6 июля – 31 августа 2021 г.  -  летние каникулы 

Начало занятий в 08:30 
 

   «Прикладная информатика» 

2 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 

А 2-4 

Корпус 3 

2 группа 

А 1-7 

Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Основы компьютерной графики 

(Исакова М.Н.)                                                 (лекция) 

Обработка отраслевой информации 

 (Магомедов Ш.А.)                                      (лекция) 

2 
Математика  

(Струкова Н.В.)                                                   (лекция) 

Архитектура ЭВМ и ВС 

 (Магомедов М.М.)                                    (лекция) 

3 
Математика  

(Струкова Н.В.)                                                (практ.зан) 

Физическая культура  

(практ.зан.)                                                    (Вараева А.Ж.) 

в
то

р
н

и
к
 1 

Основы компьютерной графики 

(Исакова М.Н.)                                                  (практ.зан) 

Компьютерное моделирование соц.-эконом. процессов 

(Асланова Г.Н.)  (лекция) 

2 
Дискретная математика 

(Алиева П.М.)                        (лекция) 

Компьютерное моделирование соц.-эконом. процессов 

(Асланова Г.Н.)    (практ.зан) 

3 
Обработка отраслевой информации 

 (Асланова Г.Н.)                                             (лекция) 

Дискретная математика 

(Алиева П.М.)                   (лекция) 

ср
ед

а 

1 
Обработка отраслевой информации 

 (Асланова Г.Н.)                   (практ.зан) 

Основы компьютерной графики 

(Исакова М.Н.)                    (лекция) 

2 
Обработка отраслевой информации 

 (Асланова Г.Н.)               (лаб.зан) 

Обработка отраслевой информации 

 (Магомедов Ш.А.)       (практ.зан)              

3 
Иностранный язык  

 (Бамматова А.Б.)                              (практ.зан.) 

Архитектура ЭВМ и ВС 

 (Магомедов М.М.)                      (практ.зан) 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Архитектура ЭВМ и ВС 

 (Саидов Ш.Р.)                          (лекция) 

Основы компьютерной графики 

(Исакова М.Н.)                             (практ.зан) 

2 
Архитектура ЭВМ и ВС 

 (Саидов Ш.Р.)                   (практ.зан) 

Архитектура ЭВМ и ВС 

 (Магомедов М.М.)                     (лаб.зан) 

3 
Компьютерное моделирование соц.-эконом. процессов 

(Асланова Г.Н.)                    (лекция) 

Дискретная математика 

(Алиева П.М.)                    (практ.зан) 

п
я
тн

и
ц

а
 1 

Компьютерное моделирование соц.-эконом. процессов 

(Асланова Г.Н.)                  (практ.зан) 

Математика  

(Салахов А.М.)                               (лекция) 

2 
Компьютерное моделирование соц.-эконом. процессов 

(Асланова Г.Н.)                      (лаб.зан) 

Математика  

(Салахов А.М.)                               (практ.зан)  

3 
Дискретная математика 

(Алиева П.М.)                  (практ.зан) 

Компьютерное моделирование соц.-эконом. процессов 

(Асланова Г.Н.)                                   (лаб.зан) 

су
б

б
о

та
 1 

Физическая культура  

(Вараева А.Ж.)                                                   (практ.зан.)        

Основы компьютерной графики 

(Исакова М.Н.)                 (лаб.зан) 

2 
Основы компьютерной графики 

(Исакова М.Н.)                                               (лаб.зан) 

Иностранный язык  

 (Бамматова А.Б.)                             (практ.зан.) 

3 
Архитектура ЭВМ и ВС 

 (Саидов Ш.Р.)                                                (лаб.зан) 

Обработка отраслевой информации 

 (Магомедов Ш.А.)                         (лаб.зан) 



12 января  - 26 апреля 2021 г. -  2 семестр 

27 апреля – 3 мая 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 
4 мая – 24 мая 2021 г. – учебная практика 

25 мая – 28 июня – производственная практика (по профилю специальности) 

29 июня – 31 августа 2021 г.  -  летние каникулы  

Начало занятий в 08:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Информационные системы» 

2 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 

А 2-3 

Корпус 3 

2 группа 

А 1-10 

Корпус 2 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Элементы математической логики 

(Мухидинов М.Г.)                                                      (лекция) 

Основы архитектуры, устройство и функционирование ВС 

(Нажмудиинов А.М.)                       (лекция) 

2 
Элементы математической логики 

(Мухидинов М.Г.)                                                  (практ.зан) 

Основы проектирования баз данных 

(Магомедов Ш.А.)                        (лекция) 

3 
Технические средства автоматизации 

(Магомедов М.М.)                                                    (лекция) 

Технические средства автоматизации 

(Арипова  М.М.)             (практ.зан)          

в
то

р
н

и
к
 1 

Основы архитектуры, устройство и функционирование ВС 

(Нажмудиинов А.М.)                     (лекция) 

Иностранный язык 

 (Акавова А.И.)                                                (практ.зан) 

2 
Технические средства автоматизации 

(Магомедов М.М.)                         (практ.зан) 

Основы архитектуры, устройство и функционирование ВС 

(Нажмудиинов А.М.)                   (лекция) 

3 
Технические средства автоматизации 

(Магомедов М.М.)          (лаб.зан) 

Элементы высшей математики 

(Рабаданова Р.К.)                      (лекция) 

ср
ед

а 

1 
Иностранный язык 

 (Бамматова А.Б.)                                               (практ.зан) 

Физика          

 (Инусова Х.М.)                            (лекция) 

2 
Физическая культура 

 (Касумов М.Х.)                                                   (практ.зан) 

Технические средства автоматизации 

(Арипова  М.М.)                      (лекция) 

3 
Основы проектирования баз данных 

(Исакова М.Н.)                                                     (лекция) 

Технические средства автоматизации 

(Арипова  М.М.)                      (лаб.зан) 

4 
Физика          

 (Инусова Х.М.)                                                      (лекция) 

 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Электротехника и основы электроники 

(Нажмудинов А.М.)                                              (лекция)  

Элементы математической логики 

(Бейбалаев В.А.)                                  (лекция) 

2 
Элементы высшей математики 

(Аскеров А.С.)                                      (лекция) 

Физическая культура 

 (Азимов М.А.)                                       (практ.зан) 

3 
Элементы высшей математики 

(Аскеров А.С.)                                     (практ.зан) 

Элементы высшей математики 

(Рабаданова Р.К.)                   (практ.зан) 

п
я
тн

и
ц

а
 1 

Основы архитектуры, устройство и функционирование ВС 

(Нажмудиинов А.М.)                                 (лаб.зан) 

Культура и искусство Дагестана 

(Исмаилова А.М.)                       (лекция) 

2 
Культура и искусство Дагестана 

(Исмаилова А.М.)                               (лекция) 

Электротехника и основы электроники 

(Нажмудинов А.М.)                      (лекция) 

3 
 Элементы математической логики 

(Бейбалаев В.А.)             (практ.зан) 

су
б

б
о

та
 1 

Культура и искусство Дагестана 

(Исмаилова А.М.)                           (практ.зан) 

Электротехника и основы электроники 

(Нажмудинов А.М.)                    (практ.зан) 

2 
Электротехника и основы электроники 

(Нажмудинов А.М.)                       (практ.зан) 

Основы проектирования баз данных 

(Магомедов Ш.А.)                  (лаб.зан) 

3 
Основы проектирования баз данных 

(Исакова М.Н.)                           (лаб.зан) 

Культура и искусство Дагестана 

(Исмаилова А.М.)      (практ.зан) 



12 января  - 17 мая 2021 г. -  2 семестр 

18 мая – 24 мая 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 
25 мая – 14 июня 2021 г. – учебная практика 

15 июня – 28 июня – производственная практика (по профилю специальности) 

29 июня – 31 августа 2021 г.  -  летние каникулы  

Начало занятий в 08:30 

 

  

 «Коммерция» 

2 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 

А 2-10 

Корпус 1 

2 группа 

А 3-15 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Документационное обеспечение управления 

(Терехина С.В.)                    1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Логистика  

 (Сиражудинов Х.М.)              1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

2 
Логистика  

 (Сиражудинов Х.М.)                  1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Бухгалтерский учет 

(Ирагелова У.А.)                1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

3 
Бухгалтерский учет 

(Ирагелова У.А.)                     1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Физ.культура    

    (Гаджиев О.М.)                                      (практ.зан) 

в
то

р
н

и
к
 1 

Математика 

(Струкова Н.В.)                1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Маркетинговые коммуникации 

(Атаева Т.А.)                          лекция 

2 
Маркетинговые коммуникации 

(Атаева Т.А.)                           лекция 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

(Ахмедова А.М.)    1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

3 
Информ. технологии в профессиональной деятельности 

(Абдулаева З.К.)                         лекция 

Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров                           (Мамаева А.М.)      лекция 

ср
ед

а 

1 
Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров                           (Мамаева А.М.)   лекция 

Организация коммерческой деятельности 

(Шахшаева Л.М.)                                                 лекция 

2 

Информ. технологии в профессиональной деятельности 

(Абдулаева З.К.)  ( 1 нед)              пр.зан./лаб.зан 

Безопасность жизнедеятельности  (Казанбекова А.А.)  

(2 нед)                                          лекция 

Безопасность жизнедеятельности  (Казанбекова А.А.) 

 (1 нед)                                        лекция 

Информ. технологии в профессиональной деятельности 

(Абдулаева З.К.)  ( 2 нед)                              пр.зан./лаб.зан 

3 
Подготовка к выполнению работ по должности Продавец 

непродовольственных товаров         

(Мамаева А.М.)     1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Информ. технологии в профессиональной деятельности 

(Абдулаева З.К.)                     лекция 

ч
ет

в
ер

г 

1 
 Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров              

 (Мамаева А.М.)        пр.зан. /лаб.зан                          

Подготовка к выполнению работ по должности Продавец 

непродовольственных товаров        

  (Рамазанова М.Ш.)   1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан  

2 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(Абукарова М.У.)                 1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров             (Мамаева А.М.)                   пр.зан./лаб.зан 

3 
Физ.культура    

    (Гаджиев О.М)                                пр.зан. 

Математика 

(Струкова Н.В.)        1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Маркетинговые коммуникации 

(Атаева Т.А.)                                                                         пр.зан. 

Организация коммерческой деятельности 

(Шахшаева Л.М.)                                               пр.зан 

2 
Организация коммерческой деятельности 

(Шахшаева Л.М.)                              лекция 

Маркетинговые коммуникации 

(Атаева Т.А.)                                                                      пр.зан. 

3 
Организация коммерческой деятельности 

(Шахшаева Л.М.)                                                      пр.зан 

Иностранный язык 

 (Ахметилова Д.М.)                                                     пр.зан 

су
б

б
о

та
 

1 
Финансы, налоги и налогообложение 

(Джамбулаев И. А.)                   1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Документационное обеспечение управления 

(Терехина С.В.)                     1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

2 
Иностранный язык 

 (Ахметилова Д.М.)                                 пр.зан. 

Финансы, налоги и налогообложение 

(Джамбулаев И. А.)      1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

3 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

(Ахмедова А.М.)                       1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(Абукарова М.У.)                 1 нед. – лекция, 2 нед – пр. зан 



12 января  - 14 июня 2021 г. -  2 семестр 

15 июня – 28 июня 2021 г. – летняя экзаменационная сессия 
29 июня – 31 августа 2021 г.  -  летние каникулы  

Начало занятий в 8:30 

 «Технология продукции общественного  питания» 

2 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 

А 3-10                   Корпус 3 

2 группа 

А 3-3                              Корпус 3 

3 группа 

А 2-10                              Корпус 3 

.  

1 
Экономика предприятий общ. питания 

(Сагидова Н.Г.)                          лекция 

Иностранный язык 

(Мурсалова С.А.)(практ.зан) 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом пр-ве (Гусейнов К.М)       лекция 

2 
Современные методы обслуживания на 

предпр общ. питания (Загирова М.С.) 

               лекция 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом пр-ве (Гусейнов К.М)     лекция 

Товароведение продовольств. и непродо-

вольств. товаров (Мамаева А.М.) лекция 

3 
Товароведение продовольств. и непродо-

вольств. товаров (Мамаева А.М.) лекция 

Экономика предприятий общ. питания 

(Сагидова Н.Г.)                лекция 

Иностранный язык 

(Мурсалова С.А.)(практ.зан) 

 
Экономика предприятий общ. питания 

(Сагидова Н.Г.)  (1 нед)                 пр.зан. 

Экономика предприятий общ. питания 

(Сагидова Н.Г.) (2 нед)     пр.зан. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищев. пр-ве (Гусейнов К.М) (1н) пр.зан. 

Товароведение продовольств. и непродов. 

товаров (Мамаева А.М.)(2 н)         пр.зан. 

Технология приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.) 

               лекция 

Физиология питания  

( Меджидова М.Г.)   

                                лекция 

2 
Технология продукции общественного 

питания 

(Мустафаева К.К.)               лекция 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

(Мамаева А.М.)               лекция 

Технология. продукции обществ. питания 

(Гаджиева А.М.)   (1 нед)   пр.зан. 

Физ питания (МеджидоваМ.Г) (2н)   пр.зан. 

3 

Физиология питания ( Адиева А.А.)  

 (1нед.)                                              пр.зан. 

Технология продукции обществ. питания 

(Мустафаева К.К.)         (2н) 

Современные методы обслуживания на 

предпр общ. питания (Загирова М.С.) 

(1нед)                                          пр.зан. 

Физиология питания ( Адиева А.А.)   

(2нед)                         пр.зан. 

Технология. продукции обществ. питания 

(Гаджиева А.М.) 

               лекция   

ср
ед

а 

1 
Технология приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.)                лекция 

Технология продукции общественного 

питания 

(Мурадова З.Р.)               лекция 

Современные методы обслуживания на 

предприятиях общ. питания 

(Загирова М.С.)               лекция 

2 

Технология приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.)                         пр.зан. 

Товароведение продовольств. и непродов. 

товаров (Мамаева А.М.)  (1 нед)     пр.зан. 

Технология. продукции обществ. питания 

(Мурадова З.Р.)     пр.зан.      (2 нед) 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищев. пр-ве (Гусейнов К.М) (1н) пр.зан. 

Товароведение продовольств. и непродов. 

товаров (Мамаева А.М.) (2н)            пр.зан. 

3 
Технология приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.)                          лаб.зан. 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом пр-ве (Гусейнов К.М) 

(1 нед)                                     пр.зан. 

Современные методы обслуживания на 

предприятиях общ. питания 

(Загирова М.С.)  (1 нед)                пр.зан. 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом пр-ве (Гусейнов К.М) 

               лекция 

Современные методы обслуживания на 

предпр. общ. питания (Загирова М.С.) 

               лекция 

Технология приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.)               лекция 

2 

Противодействие религиозно-

политическому экстремизму  

(Гусейнов Ю.М.)  (1 нед)               лекция 

Оборудование предприятий обществен-

ного питания (Батдалова Г.И.)  (2 нед) 

Основы философии  

(Караханов С.С.) (1н)                лекция 

Противодействие религиозно-

политическому экстремизму  

(Гусейнов Ю.М.)  (2 нед)               лекция 

Технология приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.) 

пр.зан. 

3 
Оборудование предприятий обществен-

ного питания (Батдалова Г.И.) 

                              лекция   

Основы философии  

(Караханов С.С.)  

пр.зан. 

Технология приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.)     лаб.зан. 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Основы философии 

(Магомедов М-Г.Г.) 

пр.зан. 

Технология приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.)   пр.зан. 

Физическая  культура 

(Азимов Э.А.)       (практ.зан) 

2 

Культура и искусство Дагестана 

(Атаева П.А.)           (1 нед)            пр.зан. 

Основы философии  

(Магомедов М-Г.Г.)  (2нед)          лекция 

Технология приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной продукции 

(Магомедова А.М.) 

лаб.зан. 

Основы философии  

(Магомедов М-Г.Г.)  (1нед)                лекция 

Культура и искусство Дагестана 

(Атаева П.А.)  (2 нед)      пр.зан. 

3 

Современные методы обслуживания на 

предприятиях общ. Питания 

(Загирова М.С.)  (2 нед) 

пр.зан. 

Культура и искусство Дагестана 

(Атаева П.А.)            (1 нед)            пр.зан. 

Оборудование предприятий обществен-

ного питания (Ахмедов М.Э.) (2 н) пр.зан. 

Основы философии  

(Магомедов М-Г.Г.)   

пр.зан. 

4 
  Оборудование предприятий общественного 

питания (Ахмедов М.Э.)  (2 н) пр.зан. 

су
б

б
о

та
 

1 
Физическая  культура 

(Гаджиев О.М.)                        (практ.зан) 

Физиология питания  

( Адиева А.А.)                                   лекция 

Экономика предприятий общ. питания 

(Сагидова Н.Г.)                лекция 

2 
Физиология питания 

 ( Адиева А.А.)                                лекция 

Физическая  культура 

(Гаджиев О.М.)                         (практ.зан) 

Оборудование предприятий общественного 

питания (Ахмедов М.Э.)                 лекция 

3 

Иностранный язык 

(Мурсалова С.А.)(практ.зан) 

Оборудование предприятий обществен-

ного питания (Ахмедов М.Э.)   

               лекция 

Экономика предприятий общ. питания 

(Сагидова Н.Г.)  (1 нед)                      пр.зан. 

Противодействие религиозно-

политическому экстремизму  

(Нугаев П.И.)  (2 нед)               лекция 



Начало занятий в 13:30 

 

  

29 декабря 2020 г. – 11 января 2021 г. - зимние каникулы 
12 января 2021 г. – начало 2 семестра 
12 января  - 8 марта 2021 г. -  2 семестр 

9 марта – 22 марта 2021 г. –  учебная практика 
23 марта – 12 апреля 2021 г. –  производственная практика (по профилю специ-

альности) 

13 апреля – 19 апреля 2021 г.–  летняя экзаменационная сессия 
20 апреля – 17 мая 2021 г. – производственная практика (преддипломная) 

18 мая – 14 июня 2021 г. – подготовка к государственной итоговой аттестации 

15 июня – 28 июня 2021 г. -  государственная итоговая аттестация 

12 января  - 10 мая 2021 г. -  2 семестр 

11 мая – 24 мая  2021 г. –  учебная практика 
25 мая – 31 мая  2021 г. –  летняя экзаменационная сессия 

1 июня – 28 июня 2021 г.–  производственная практика (по профилю 

специальности) 
29 июня – 31 августа – летние каникулы 

 

 «Коммерция» 

3 курс (на базе 9 кл.) 

«Прикладная информатика» 

3 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 

А 2-7 

Корпус 3 

2 группа 

А 2-4 

Корпус 1 

1 группа 

А 4-7 

Корпус 1 

2 группа 

А 3-1 

Корпус 2 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к

 

1 
Организация торговли 

 (Хасбулатова Б.М.)(лекция) 

Логистика (практ.зан) 

(Сиражудинов Х.) (1н) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 

(Саидов Ш.Р.) (лекция) 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 

 (Алиханова Р.А.) (лекция) 

2 
Организация торговли 

 (Хасбулатова Б.М.) (пр.зан) 

Логистика   (лекция) 

(Сиражудинов Х.) 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

 (Мухидинов М.Г.) (лекция) 

Безопасность жизнедеятель-

ности (Меджидов М.А.) 

3 
Логистика  (лекция) 

(Сиражудинов Х.) 

Организация торговли 

 (Хасбулатова Б.М.) (лекция) 

Физическая культура 

(практ.зан.)(Азимов Э.А.) 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

 (Мухидинов М.Г.)(лекция) 

4 
Логистика  (практ.зан) 

(Сиражудинов Х.) (2н) 

Организация торговли 

 (Хасбулатова Б.М.) (пр.зан) 

  

в
то

р
н

и
к
 1 

Маркетинговые коммуник 

 (Атаева Т.А.) (лекция) 

Бух. учет (Муслимова М.М.) 

1 нед –лек., 2 нед – пр.зан 

Обесп. проектной деят. 

 (Баширова М.М.) (лекция) 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

 (Мухидинов М.Г.)(практ.зан) 

2 
Бух. учет (Муслимова М.М.) 

1 нед –лек., 2 нед – пр.зан. 

Иностранный язык (пр.зан.) 

 (Ахметилова Д.М.)  

Разр.,внедр. и адаптация ПО 

(Саидов Ш.Р.) (лаб.зан) 

Обработка отр.информации 

 (Атаева Э.А.) (лекция) 

3  
Орг-ия и техника внешнеторг 

опер. (Рамазанова М.Ш.) лек 

Обработка отр. информации 

 (Атаева Э.А.)  (лекция) 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 

 (Алиханова Р.А.) (практ.зан) 

ср
ед

а 

1 
Маркетинговые коммуник 

 (Атаева Т.А.) (практ.зан) 

Ауд.3-7 клорпус 3 

Орг. коммерческой деят-ти 

 (Шахшаева Л.М.) (лекция) 

Обработка отр. информации 

 (Атаева Э.А.)  (практ.зан) 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 

 (Алиханова Р.А.) (лаб.зан) 

2 
Орг. коммерческой деят-ти 

 (Шахшаева Л.М.) (лекция) 

Маркетинговые коммуник 

 (Атаева Т.А.) (лекция) 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 

 (Алиева П.М.) (лекция) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 

(Саидов Ш.Р.) 

3 
Технич. оснащ. торг. орг 

(Мурадова З.Р.)  

(лекция) 

Маркетинговые коммуник 

 (Атаева Т.А.) (практ.зан) 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

 (Мухидинов М.Г.)(практ.зан) 

Физическая культура  

(Азимов Э.А.) (практ.зан.) 

ч
ет

в
ер

г 

1 

Иностранный язык 

(практ.зан.) 

 (Мамаева С.А.)  

Стандартиз., метрология и 

подтвержд. соответствия 

 (Ибрагимов А.Д.)  

1 нед –лек., 2 нед – пр.зан 

Обесп. проектной деят.  

 (Баширова М.М.) (пр.зан) 

Безопасность жизнедеятель-

ности (Меджидов М.А.) 

2 

Стандартиз., метрология и 

подтвержд. соответствия 

 (Ибрагимов А.Д.) 

 1 нед –лек., 2 нед – пр.зан 

Подготовка к выполнению 

работ по долж.Продавец 

прод.тов. (Рамазанова М.Ш.)  

1 нед –лек., 2 нед – пр.зан 

Иностранный язык 

(практ.зан.) 

 (Аджиева А.Р.) 

 

Обработка отр.информации 

 (Атаева Э.А.)  КК4-3 (лаб.зан) 

3 
Статистика 

(Амирова С.А.)(лекция) 

Физическая культура 

(практ.зан.) 

(Гаджиев О.М.)  

Обработка отр.информации 

 (Атаева Э.А.) (лаб.зан) 

Обесп. проектной деят. 

 (Абдулабекова Х.А.) 

(лекция) 

4 
Статистика (Амирова С.А.)  

(1 нед) (практ.зан) 

   

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Орг-ия и техника внешнеторг 

опер. (Рамазанова М.Ш.) 

(лекция) 

Орг. коммерческой деят-ти 

 (Шахшаева Л.М.) 

(практ.зан) 

Обесп. проектной деят.  

 (Баширова М.М.)  

Иностранный язык 

(практ.зан.) 

 (Магомедова К.М.) 

2 

Подгот к выполн. работ по 

долж.Продавец прод.товаров 

(Шахшаева Л.М.) 

1 н – лек, 2н-пр.зан  

Статистика 

(Амирова С.А.) (лекция) 

 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 

 (Алиева П.М.) 

(практ.зан) 

Обесп. проектной деят. 

 (Абдулабекова Х.А.) 

(практ.зан) 

3 
Орг. коммерческой деят-ти 

 (Шахшаева Л.М.) (практ.зан) 

Статистика(Амирова С.А.)             

(2 нед)  (практ.зан) 

Сопр.и продв.ПО отр. напр. 

 (Алиева П.М.) (лаб.зан) 

Обесп. проектной деят. 

 (Абдулабекова Х.А.) 

су
б

б
о

та
 

1 
Технич. оснащ. торг. орг 

(Мурадова З.Р.) 

(практ.зан)   

Орг-ия и техника внешнеторг 

опер. (Рамазанова М.Ш.) 

(практ.зан) 

Безопасность жизнедеятель-

ности (Магомедов Г.А.) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 

(Саидов Ш.Р.) (лаб.зан) 

2 
Орг-ия и техника внешнеторг 

опер. (Рамазанова М.Ш.) 

(практ.зан) 

Технич. оснащ. торг. орг 

(Мурадова З.Р.) (лекция) 

 

Безопасность жизнедеятель-

ности (Магомедов Г.А.) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 

(Саидов Ш.Р.)(практ.зан) 

3 
Физическая культура 

(практ.зан.) (Гаджиев О.М.)  

Технич. оснащ. торг. орг 

(Мурадова З.Р.) (практ.зан) 

Разр.,внедр. и адаптация ПО 

(Саидов Ш.Р.)(практ.зан) 

Обработка отр.информации 

 (Атаева Э.А.)  (практ.зан) 



12 января  - 26 апреля 2021 г. -  2 семестр 

27 апреля – 10 мая  2021 г. –  учебная практика 
11 мая – 28 июня  2021 г. –  производственная практика (по профилю специальности) 

29 июня – 5 июля 2021 г.–  летняя экзаменационная сессия 

6 июля – 31 августа – летние каникулы 

Начало занятий в 13:30 

 

 

 

 
 

 «Технология продукции общественного  питания» 

3 курс (на базе 9кл.) 

1 группа 

А 3-5 

Корпус 3 

2группа 

А 3-4 

Корпус 3 

3 группа 

А 3-8 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Загирова М.С.)  пр.зан. 

Охрана труда 

(Абдулаев А.Г.)               лекция 
Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Абасова З.У.)  пр.зан. 

2 
Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Загирова М.С.)  лаб.зан. 
Иностранный язык (практ.зан) 

(Мурсалова С.А.) 

Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Абасова З.У.)  лаб.зан. 

3 
Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Загирова М.С.) (1н) лек. 

Товароведение прод и непрод. товаров 

( Мамаева А.М.)1нед.-лек, 2нед.-пр.зан 

Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Абасова З.У.) (1 нед) лек 

в
то

р
н

и
к
 

0 
 Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Абасова З.У.)                       (лекция) 

 

1 
Товароведение прод и непрод. товаров 

 ( Мамаева А.М.)1нед.-лек, 2нед.-пр.зан 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Абасова З.У.)                     пр.зан. 

Иностранный язык (практ.зан) 

(Мурсалова С.А.) 

2 
Иностранный язык (практ.зан) 

(Мурсалова С.А.) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Абасова З.У.)             лаб.зан. 

Организация производства 

(Мустафаева К.К.)               лекция 

3 
Физическая кульутра (практ.зан)ура     

(Гаджиев О.М.) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Абасова З.У.)     пр.зан./лаб.зан. 

Товароведение прод и непрод. товаров 

( Мамаева А.М.)1нед.-лек, 2нед.-пр.зан 

ср
ед

а 

0 
  Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Акимова Р.А.)                    лекция 

1 
Организация хранения и контроль запа-

сов и сырья (Гаджибекова И.А.)  

1нед.-лекция, 2нед.-пр.зан 

Физическая кульутра (практ.зан) 

(Гаджиев О.М.) 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Акимова Р.А.)(практ.зан) 

2 
Охрана труда 

(Абдулаев А.Г.)               лекция 

Организация хранения и контроль запа-

сов и сырья (Гаджибекова И.А.) 1нед.-

лекция, 2нед.-пр.зан 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Акимова Р.А.)(лаб.зан) 

3 
 Метрология и стандартизация 

(Гаджибекова И.А.) 1нед.-лекция, 2нед.-

пр.зан 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Акимова Р.А.)   пр.зан./лаб.зан. 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(Амирханова А.М.) (лекция) 

Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Загирова М.С.)   пр.зан. 

Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(Гаджиева А.М.)(лекция) 

2 
Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(Амирханова А.М.) 

(1 н. – лаб.зан., 2 н. – практ.зан) 

Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Загирова М.С.) лаб.зан. 

Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(Гаджиева А.М.)(лекция) 

3 
Метрология и стандартизация 

(Гаджибекова И.А.) 

1нед.-лекция, 2нед.-пр.зан 

Подготовка к выполнению работ по про-

фессии Повар ( Загирова М.С.) (1нед) 

               лекция 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

0 
Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Амирханова А.М)                     (лекция) 

  

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

(Амирханова А.М.)                       (лаб.зан) 

Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(Абасова З.У.) 

(1 н. – лаб.зан., 2 н. – практ.зан) 

Организация хранения и контроль запа-

сов и сырья (Гаджибекова И.А.) 

1нед.-лекция, 2нед.-пр.зан 

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

(Амирханова А.М.)                        (пр.зан) 

Технол.пригот. сл.хол.кулин. прод 

(Абасова З.У.)(лекция) 

Метрология и стандартизация 

(Гаджибекова И.А.) 

1нед.-лекция, 2нед.-пр.зан 

3 

Технол.пригот. слож. гор. кулин.прод 

(Амирханова А.М.) 

пр.зан./лаб.зан. 

 Охрана труда 

(Абдулаев А.Г.) (1 нед)  пр.зан. 

Организация производства 

(Мустафаева К.К.)  (2 нед)пр.зан. 

су
б

б
о

та
 

1 
Организация производства 

(Демирова А.М.)               лекция 

Безопасность жизнедеятельности 

   (Меджидов М.А.) 

1нед.-лекция, 2нед.-пр.зан 

Охрана труда 

(Абдулаев А.Г.)               лекция 

2 
Безопасность жизнедеятельности 

   (Меджидов М.А.)      

 1нед.-лекция, 2нед.-пр.зан   

Организация производства 

(Демирова А.М.)               лекция 
Физическая кульутра (практ.зан)     

(Гаджиев О.М.) 

3 

Организация производства ( 1 нед) 

(Демирова А.М.)пр.зан. 

Охрана труда   ( 2 нед) 

(Абдулаев А.Г.)  пр.зан. 

Охрана труда 

(Абдулаев А.Г.) (1 нед)  пр.зан. 

Организация производства 

(Демирова А.М.) (2 нед)пр.зан. 

Безопасность жизнедеятельности 

   (Меджидов М.А.) 

1нед.-лекция, 2нед.-пр.зан 

. 



12 января  - 3 мая 2021 г. -  2 семестр 

4 мая – 10 мая  2021 г. –  летняя экзаменационная сессия  
11 мая – 31 мая  2021 г. –  учебная практика 

1 июня – 5 июля 2021 г.–  производственная практика (по профилю специальности) 

6 июля – 31 августа – летние каникулы 

Начало занятий в 13:30 

 

 

  

 «Информационные системы» 

3 курс (на базе 9 кл.) 

1 группа 

А 2-9 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 1 

Информационные технологии и платформы разработки  информационных  систем 

(Баширова М.М.)     (лекция) 

2 
Информационные технологии и платформы разработки  информационных  систем 

(Баширова М.М.)      (практ.зан) 

3 
Информационные технологии и платформы разработки  информационных  систем 

(Баширова М.М.)     (лаб.зан) 

в
то

р
н

и
к
 

0 
Физическая культутра (практ.зан) 

(Касумов М.Х.) 

1 
  

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

(Абдулаев А.Г)                                                                                                                     (лекция) 

2 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

(Абдулаев А.Г)                                                                                                                 (практ.зан) 

ср
ед

а 

1 
Основы алгоритмизации и программирования 

(Магомедова А.А.)                             (лекция) 

2 
Информационные технологии и платформы разработки  информационных  систем 

(Баширова М.М.)  (лаб.зан) 

3 
Основы алгоритмизации и программирования 

(Магомедова А.А.)    (практ.зан)                                                                                                                  

ч
ет

в
ер

г 

1 
Иностранный язык (практ.зан) 

 (Аджиева А.Р.) 

2 
Эксплуатация информационной системы 

(Меджидов З.У.)        (лекция) 

3 
Эксплуатация информационной системы 

(Меджидов З.У.)        (лекция) 

п
я
тн

и
ц

а
 1 

Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Г.А.)     (лекция) 

2 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

(Абдулаев А.Г)                    (лаб.зан) 

3 
Основы алгоритмизации и программирования 

(Магомедова А.А.)                                 (лаб.зан) 

су
б

б
о

та
 1 

Эксплуатация информационной системы 

(Меджидов З.У.)        (практ.зан) 

2 
Эксплуатация информационной системы 

(Меджидов З.У.)     (лаб.зан) 

3 
Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Г.А.)      (практ.зан) 



 

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. 

 Начало занятий в 13:30 

 

12 января  - 15 марта 2021 г. -  2 семестр 

16 марта – 29 марта 2021 г. –  учебная практика 
30 марта – 5 апреля 2021 г. –  летняя экзаменационная сессия  

6 апреля – 19 апреля 2021 г.–  производственная практика (по профилю специальности) 

20 апреля – 17 мая 2021 г. – производственная практика (преддипломная) 
18 мая – 14 июня 2021 г. – подготовка к  государственной  итоговой аттестации 

15 июня – 28 июня 2021 г. -  государственная итоговая аттестация 

12 января  - 15 марта 2021 г. -  2 семестр 

16 марта – 22 марта 2021 г. –  летняя экза-

менационная сессия 
23 марта – 19 апреля 2021 г.–  производ-

ственная практика (по профилю специально-

сти) 
20 апреля – 17 мая 2021 г. – производствен-

ная практика (преддипломная) 

18 мая – 14 июня 2021 г. – подготовка к  госу-
дарственной  итоговой аттестации 

15 июня – 28 июня 2021 г. -  государственная 

итоговая аттестация 

 «Прикладная информатика» 

4 курс (на базе 9 кл.) 

Информационные системы» 

4 курс (на базе 9 кл.) 

 

1 группа 

А 2-8 

Корпус 1 

 

 

2 группа 

А 3-16 

Корпус 3 

 

1 группа 

А 2-10 

Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Документационное обеспечение управ-

ления (Терехина С.В.)(лекция) 

Менеджмент 

(Адухова А.Х.)(лекция) 

Дискретная математика 

(Алиева П.М.)  (лекция) 

 

2 
Менеджмент 

(Адухова А.Х.)(лекция) 

Разраб., внедрение и адаптация ПО 

(Саидов Ш.)(лаб.зан) 

Практика работы оператора ЭВМ 

(Абдулабекова Х.А.) 

3 
Обеспечение проектной деятельности 

(Абдулабекова Х.А.)(лекция) 

  

в
то

р
н

и
к
 

1 
Ввод и обработка информации с помо-

щью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)(лекция) 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Зайдиева Л.А. ) 

Экономическая теория 

(Хирачигаджиева М.М.) (лекция) 

2 
Ввод и обработка информации с помо-

щью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)  (практ.зан) 

Документационное обеспечение управ-

ления (Терехина С.В.)(лекция) 

Практика работы оператора ЭВМ 

(Абдулабекова Х.А.) 

3 

 
 Обеспечение проектной деятельности 

(Абдулабекова Х.А.)(практ.зан) 

Ввод и обработка информации с помо-

щью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)  (лекция) 

Дискретная математика 

(Алиева П.М.)  (практ.зан) 

 

ср
ед

а 

1 
Разраб., внедрение и адаптация ПО 

(Саидов Ш.)(практ.зан) 

Физическая культура (практ.зан) 

       (Нурулаев Ш.М.) 

Дискретная математика 

(Алиева П.М.)  (практ.зан) 

2 
Иностранный язык (практ.зан) 

 (Абдулкаримова П.А. ) 

Обеспечение проектной деятельности 

(Абдулабекова Х.А.)(лекция) 

Экономическая теория 

(Хирачигаджиева М.М.) (практ.зан) 

3 
Сопровождение и продвижение ПО 

(Раджабова Ф.М.) 

Ввод и обработка информации с помо-

щью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)  (практ.зан) 

Практика работы оператора ЭВМ 

(Абдулабекова Х.А.) 

ч
ет

в
ер

г 

0 
  Практика работы оператора ЭВМ 

(Абдулабекова Х.А.)(практ.зан) КК№4 

1 
Ввод и обработка информации с помо-

щью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)  (лаб.зан) 

Сопровождение и продвижение  ПО 

(Раджабова Ф.М.) КК3-4(практ.зан) 

Иностранный язык (практ.зан) 

 (Зайдиева Л.А. ) 

2 
Сопровождение и продвижение ПО 

(Раджабова Ф.М.) 

Разраб., внедрение и адаптация ПО 

(Саидов Ш.)(лекция) 

Практика работы оператора ЭВМ 

(Абдулабекова Х.А.)(лекция) 

3 

 
Физическая культура (практ.зан) 

       (Нурулаев Ш.М.) 

Сопровождение и продвижение ПО 

(Раджабова Ф.М.) 

 

п
я
тн

и
ц

а
 1 

Разраб., внедрение и адаптация ПО 

(Саидов Ш.)(лекция) 

Ввод и обработка информации с помо-

щью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)  (лаб.зан) 

Практика работы оператора ЭВМ 

(Абдулабекова Х.А.)(лаб.зан) 

2 
Менеджмент 

(Адухова А.Х.)(практ.зан) 

Разраб., внедрение и адаптация ПО 

(Саидов Ш.)(практ.зан) 

Методы и средства проектирования  ИС 

(Баширова М.М.)(лекция) 

3 

 

Разраб., внедрение и адаптация ПО 

(Саидов Ш.)(лаб.зан) 

Менеджмент 

(Адухова А.Х.)(практ.зан) 
Управление проектами 

(Баширова М.М.)(лекция) 

су
б

б
о

та
 

0 
 Сопровождение и продвижение ПО 

(Раджабова Ф.М.) 
 

1 
Сопровождение и продвижение  ПО 

(Раджабова Ф.М.) 

Обеспечение проектной деятельности 

(Абдулабекова Х.А.)(практ.зан) 

Методы и средства проектирования  ИС 

(Баширова М.М.)(лаб.зан) 

2 
Документационное обеспечение управ-

ления (Терехина С.В.) (практ.зан) 

Обеспечение проектной деятельности 

(Абдулабекова Х.А.)(лаб.зан) 
Физическая кульутра (практ.зан) 

       (Касумов М.Х.) 

3 
Обеспечение проектной деятельности 

(Абдулабекова Х.А.) (лаб.зан) 

Документационное обеспечение управ-

ления (Терехина С.В.)(практ.зан) 

Управление проектами (Баширова М.М.)  

1 нед –лаб. зан, 2 нед – пр.зан 


