
12 января-24 мая 2021 г. – 2 семестр 

25 мая-31 мая 2021 г. – учебная практика 

1 июня – 28 июня – производственная практика ( по профилю специальности) 
29 июня – 5 июля – летняя экзаменационная сессия 

6 июля – 31 августа – летние каникулы 

Начало занятий в 8.30 

  

 «Экономика и бух. учет» 1 курс (на базе 11 кл.) 

1 группа 

А 1-1 

Корпус 2 

2 группа 

А 1-2 

Корпус 2 

3 группа 

А4-3 

Корпус2 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 

Выполнение работ по должности 

Кассир 

(Гаджиева М.А.)                    пр.зан 

Безопасность жизнедеятельности         

1 нед. – лекция           2 нед. – пр.зан 

(Магомедов Р.В.) 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(Магомедова К.М.)        пр.зан. 

2 
Физическая  культура 

(Азимов Э.А.)                         пр.зан 

Выполнение работ по должности 

Кассир 

(Гаджиева М.А.)                    пр.зан 

Безопасность жизнедеятельности         

1 нед. – лекция           2 нед. – пр.зан 

(Магомедов Р.В.) 

3 

Безопасность жизнедеятельности         

1 нед. – лекция           2 нед. – пр.зан 

(Магомедов Р.В.) 

Физическая  культура 

(Азимов Э.А.)                         пр.зан 

Физическая  культура 

(Валиев Ш.М.)                         пр.зан 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Менеджмент 

(Гусейнова М.М.)          пр. зан. 

Практ. осн. бух.учета активов орг-ии 

(Изиева В.С.)                      лекция 

Выполнение работ по должности 

Кассир (Гаджиева М.А.)      пр.зан 

2 

Статистика              (Исбагиева Г.С.) 

лекция                                      (1 нед)    

Выполнение работ по должности 

Кассир (Гаджиева М.А.) лек(2 нед)              

Менеджмент 

(Гусейнова М.М.)         пр. зан. 

     Выполнение работ по должности 

Кассир (Гаджиева М.А.) лек (1 нед)              

Статистика  (Литовченко О.В.) 

лекция                                      (2 нед) 

3 
Статистика              (Исбагиева Г.С.) 

Пр.зан                                       

Статистика              (Ахмедова А.М.) 

лекция                                       

Практ. осн. бух.учета активов орг-ии 

(Изиева В.С.)                      лекция 

ср
ед

а 

1 

 Практические основы бух. учета 

активов организации 

 

(Батырмурзаева З.М.)               лекция 

Выполнение работ по должности 

Кассир (Гаджиева М.А.) лек(1 нед) 

Статистика              (Ахмедова А.М.) 

лекция                                     (2 нед)  

Практические основы бух. учета 

активов организации 

 

(Изиева В.С.)                      пр.зан 

2 
Практ. осн. бух.учета активов орг-ии 

(Батырмурзаева З.М.)               пр.зан 

Практ. осн. бух.учета активов орг-ии 

(Изиева В.С.)                      лекция 

Технология составления бух. (фин) 

отчетности  (Омарова Н.К.)  лекция 

3 
Технология составления бух. (фин) 

отчетности  (Омарова Н.К.)  лекция 

Математика               (Струкова Н.В.) 

1 нед. – лекция, 2 нед. – пр.зан. 

Менеджмент 

(Адухова  А.Х)                    пр. зан. 

ч
ет

в
ер

г 

 

1 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 

(Магомедова К.М.)           пр.зан. 

Технология составления бух. (фин) 

отчетности  (Омарова Н.К.)  лекция 

Статистика 

(Литовченко О.В.)                    лекция                                       

2 
Математика               (Струкова Н.В.) 

1 нед. – лекция, 2 нед. – пр.зан. 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(Магомедова К.М.)            пр.зан. 

Статистика 

(Литовченко О.В.)                    пр.зан                                       

3 
Менеджмент    (Гусейнова М.М.) 

1 нед                                         лекция  

 Менеджмент   (Гусейнова М.М.) 

2 нед                                      лекция 

Менеджмент 

(Адухова  АХ.)     1 нед.       лекция 

п
я
тн

и
ц

а
 1 

Практ. осн. бух.учета активов орг-ии 

(Батырмурзаева З.М.)               лекция 

Технология составления бух. (фин) 

отчетности  (Омарова Н.К.)  пр.зан. 

Практ. осн. бух.учета активов орг-ии 

(Изиева В.С.)                      лаб.зан. 

2 
Технология составления бух. (фин) 

отчетности  (Омарова Н.К.)     пр.зан. 

Практ. осн. бух.учета активов орг-ии 

(Изиева В.С.)                      лаб.зан. 

Математика        (Гусейнова М.М.) 1 

нед – лк     2 нед. – пр.зан 

3 
Статистика 

 (Исбагиева Г.С.)                       лекция                                       

. Технология составления бух. (фин) 

отчетности  (Омарова Н.К.)  пр.зан. 

су
б

б
о

та
 1 

Статистика 

(Исбагиева Г.С.)                      пр.зан.                                                   

Статистика              (Ахмедова А.М.) 

Пр.зан.                                       

  Статистика 

(Литовченко О.В.)                    пр.зан                                       

2 
Физическая  культура 

(Азимов Э.А.)                         пр.зан 

Статистика              (Ахмедова А.М.) 

Пр.зан                                       

Физическая  культура 

(Валиев Ш.М.)                         пр.зан 

3  
Физическая  культура 

(Азимов Э.А.)                         пр.зан 

 



12 января-24 мая 2021 г. – 2 семестр 

25 мая-31 мая 2021 г. – учебная практика 

1 июня – 28 июня – производственная практика (по профилю специальности) 
29 июня – 5 июля – летняя экзаменационная сессия 

6 июля – 31 августа – летние каникулы 

 
  

                            Начало занятий в 8.30 

 «Экономика и бух. учет» 2 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 3-1 

Корпус 2 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1 
Менеджмент 

(Гусейнова М.М.)(пр.зан.) 

Ин. яз. в проф. деятельности 

(Майтиева Р.А.)           пр.зан. 

Статистика  

(Магомедова П.Г.)     лекция. 

Выполню работ по должности 

Кассир (Цахаева Д.А.)     пр.зан 

2 
Математика ( Рабаданова Р.К) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Менеджмент 

(Гусейнова М.М.)(пр.зан.) 
Выполню работ по должности 

Кассир (Цахаева Д.А.)     пр.зан 

Статистика 

(Литовченко О.В.)          пр.зан. 

3 

Менеджмент                   2 нед. 

(Гусейнова М.М.)(лекция) 
Выполню работ по должности 

Кассир 

(Цахаева Д.А.)         (пр.зан) 

Статистика  

(Магомедова П.Г.)1 нед.   

лекция 

Менеджмент                 1 нед. 

(Гусейнова М.М.) (лекция) 

Статистика                   2 нед 

(Литовченко О.В.)           лекция 

в
то

р
н

и
к
 

1 

Выполню работ по должности 

Кассир  

(Цахаева Д.А.)     пр.зан 

Статистика        

 (Гасанов Н.Г.) 

лекция 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Шагабутинова Л.М.)      лекция 

Статистика 

(Литовченко О.В.) 

лекция 

2 

Выполню работ по должности 

Кассир (Цахаева Д.А.) лек. (1 н) 

Статистика       (Исбагиева Г.С.) 

Лекция                                2 нед. 

Статистика         (Гасанов Н.Г.) 

Лекция               1 нед. 

Выполню работ по должности 

Кассир (Цахаева Д.А.) лек. (2 н)  

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Шагабутинова Л.М.)       

лекция 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Джамалудинова М.М.)       

лекция 

3 
Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан. 

 

Менеджмент 

(Гусейнова М.М.) (лек) 1 нед. 

Выполню работ по должности 

Кассир (Цахаева Д.А.) лек. (1 н) 

Менеджмент 

(Гусейнова М.М.) (лек) 2 нед. 

 

 

Выполню работ по должности 

Кассир (Цахаева Д.А.) лек. (2 н)  

ср
ед

а 

1 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Папалашев А.А.)       лекция 

Математика ( Рабаданова Р.К) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Курбанова З.З.)     лекция 

2 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Курбанова З.З.)     лекция 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Папалашев А.А.)       пр.зан 

Статистика  

(Магомедова П.Г.)           пр.зан. 

Математика       

(Рабаданова Р.К) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

3 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Папалашев А.А.)       лекция 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 
Статистика  

(Магомедова П.Г.)           пр.зан. 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Курбанова З.З.)     лекция 

ч
ет

в
ер

г 

1  
Математика ( Рабаданова Р.К) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Технол. составл. бух. (фин.) 

отчетн. (Курбанова З.З.)     лек 

Менеджмент 

(Гусейнова М.М.)(пр.зан.) 

2 
 Ин.яз. в проф.деят. 

(Маммаева С.А.)       пр.зан  

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Курбанова З.З.)     лекция 

Менеджмент 

(Гусейнова М.М.) пр.зан.) 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Джамалудинова М.М.)   пр.зан 

3 
Технол. составл. бух. (фин.) 

отчетн. (Курбанова З.З.)     лек 

 
 

Физическая  культура 

(Малаалиева П.Ю.)      пр.зан. 

п
я
тн

и
ц

а 

1 
Статистика       (Исбагиева Г.С.) 

Лекция                                 

Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Ин. яз. в проф. деятельности 

(Бамматова А.Б.) 

пр.зан 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

2 
Статистика 

(Исбагиева Г.С.)         пр.зан 

Статистика         

(Гасанов Н.Г.)                 пр.зан 

Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Ин. яз. в проф. деятельности 

(Бамматова А.Б.) 

пр.зан. 

3 

Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Статистика        

 (Гасанов Н.Г.)          пр.зан 

Физическая  культура 

(Малаалиева П.Ю.)        пр.зан. 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Джамалудинова М.М.) лаб.зан. 

су
б

б
о

та
 

1 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Папалашев А.А.)       пр.зан 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Курбанова З.З.)     пр.зан 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Шагабутинова Л.М.)     лаб.зан. 

Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

2 
Статистика       (Исбагиева Г.С.) 

Лекция                                пр.зан 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Папалашев А.А.) лаб.зан. 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

Статистика 

(Литовченко О.В.) 

пр.зан. 

3 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Папалашев А.А.)       лаб.зан 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Курбанова З.З.)     лекция 

 



12 января-24 мая 2021 г. – 2 семестр 

25 мая-31 мая 2021 г. – учебная практика 

1 июня – 28 июня – производственная практика ( по профилю специальности) 
29 июня – 5 июля – летняя экзаменационная сессия 

6 июля – 31 августа – летние каникулы 
Начало занятий в 8.30 

 «Экономика и бухгалтерский учет» 2 курс (на базе 9 кл.)  

5 группа 

А 2-8 

Корпус 1 

6 группа 

А 4-6 

Корпус 2 

7 группа 

А 4-8 

Корпус 2 

8 группа 

А 4-9 

Корпус 2 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Физическая культура 

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

Технол. составл.я бух. (фин.) 

отчетн.(Муслимова М.М)пр.зан 

Менеджмент  

(Адухова А.Х.)         пр.зан. 

 

2 
Технол. составл.я бух. (фин.) 

отчетн. (Муслимова М.М.) лек 

Выполн.работ по должн.Кассир 

(Гафурова Л.С.)       пр.зан 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

Менеджмент  

(Адухова А.Х.)         пр.зан. 

3 

Выполн.работ по должн.Кассир 

(Гафурова Л.С.) 1 нед – лекция 

Статистика  

(Гасанов Н.Г)     2 нед. - лекция 

Менеджмент  

(Адухова А.Х)   1 нед. -   пр.зан. 

Выполн.работ по должн.Кассир 

(Гафурова Л.С.) 2 нед – лекция 

Статистика 

(Юнусова Д.А.)             лекция 

Менеджмент  

(Адухова А.Х.)   2 нед. - лекция 

4 
Статистика           (Гасанов Н.Г.)                  

пр.зан.                   ауд.2-9 кор.1 
 

Статистика 

(Юнусова Д.А.)             пр.зан. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Практические основы бух учета 

активов организации 

(Джамалудинова М.М.) лекция 

Статистика  

(Рамазанова С.Б) 

лекция 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Муслимова М.М.)     лекция 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

2 
Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Муслимова М.М.)     лекция 

Статистика  

(Рамазанова С.Б) 

Пр.зан. 

Ин. яз. в проф. деятельности 

(Зайдиева Л.А) 

 

Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

3 
Статистика  

(Гасанов Н.Г.)                  пр.зан 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Муслимова М.М.)     лекция 

Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Ин. яз. в проф. деятельности 

(Зайдиева Л.А) 

 

ср
ед

а 

1 
Менеджмент         (1 нед) 

(Адухова А.Х)          лекция 

Статистика  

(Рамазанова С.Б)             лекция 
. Статистика 

(Юнусова Д.А.)             пр.зан 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.) лекция 

2 
Практические основы бух учета 

активов организации 

(Джамалудинова М.М.) пр.зан. 

Менеджмент  

(Адухова А.Х)          пр.зан. 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.) лекция 

Физическая  культура 

(Малаалиева П.Ю.)   пр.зан. 

3 
Выполнение работ по 

должности Кассир 

(Гафурова Л.С.)       пр.зан 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.) лекция 

 

Статистика 

(Ибрагимова Н.Т.)           лекция 

   
Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 
 

Статистика (Ибрагимова Н.Т.)           

1 нед. -    лекция 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Ин. яз. в проф. деятельности 

(Аджиева А.Р.)       пр.зан. 

 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.)       пр.зан. 

Физическая  культура  

(Малаалиева П.Ю)           пр.зан 

Статистика 

(Ибрагимова Н.Т.)           пр.зан 

2 
Менеджмент  

(Адухова А.Х)                  пр.зан. 

 

Математика 

(Испагиева А.Д.) 

(1 нед. – лек.    2 нед. – пр.зан) 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.)          пр.зан 

Статистика 

(Ибрагимова Н.Т.)           пр.зан. 

3  

 Статистика   (Юнусова Д.А.)          

(лекция)                              1 нед.         

Менеджмент (Адухова А.Х) 

(практ.зан.)                         2 нед 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.)          пр.зан 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Статистика  

(Гасанов Н.Г)      лекция 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.)           лаб.зан. 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Муслимова М.М.)     пр.зан 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Джалалов К.З.)     лекция 

2 
Математика 

(Испагиева А.Д.) 

(1 нед. – лек.    2 нед. – пр.зан) 

Физическая  культура 

(Малаалиева П.Ю.)   пр.зан. 

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.)          лаб.зан 

Технология составления бух. 

(фин.) отчетности 

(Джалалов К.З.)     пр.зан. 

3 
Практические основы бух учета 

активов организации 

(Джамалудинова М.М.) лаб.зан. 

Статистика  

(Рамазанова С.Б) лекция 1 нед.  

Практические основы бух учета 

активов организации 

(Сайпулаева К.Р.) лаб.зан. 

су
б

б
о

та
 

1 
Физическая культура 

(Малаалиева П.Ю.)     пр.зан. 

 Математика 

(Ибрагимов М.Г..) 

(1 нед. – лек.    2 нед. – пр.зан) 

Выполн.работ по должн.Кассир 

(Алиева П.О.)       пр.зан 

2 
Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Ин. яз. в проф. деятельности 

(Аджиева А.Р.)     пр.зан. 

 

Выполн.работ по должн.Кассир 

(Алиева П.О.)       пр.зан 

Математика 

(Ибрагимов М.Г..) 

(1 нед. – лек.    2 нед. – пр.зан) 

3 
 

 

Безопасность жизнедеят-ти 

(Гусейнов К.М) 

(1 нед. – лек. 2 нед. – пр.зан) 

Выполн.работ по должн.Кассир 

(Алиева П.О.)      пр.зан. (1 нед) 

Выполн.работ по должн.Кассир 

(Алиева П.О.)  пр.зан.    (2 нед) 



Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения Бизнес-колледжа во 2 семестре 2020-2021 уч.года 
12 января-1 марта 2021 г. – 2 семестр 

2 марта – 5 апреля – производственная практика (по профилю 

специальности) 
6 апреля – 3 мая – производственная практика (преддипломная) 

4 мая – 17 мая – летняя экзаменационная сессия 

18 мая -24 мая – подготовка к государственной итоговой аттестации 

25 мая – 14 июня – государственная итоговая аттестация 

15 июня -21 июня – подготовка к государственной итоговой аттестации 
22 июня – 28 июня – государственная итоговая аттестация 

Начало занятий в 8.30  «Экономика и бухгалтерский учет» 2 курс (на базе 11 кл.)  

1 группа 

А 1-2Корпус 1 

2 группа 

А 3-18Корпус 3 

3 группа 

А 1-10Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 

Основы бережливого производства 

(Гаджимурадова Л.А.)   1 нед       лекция 

Иностранный язык в проф. деят-ти 

(Абдулкаримова П.А) 2 нед. пр.зан. 

Пр.основы бух.учета источников 

формирования активов организации 

(Шагабутинова Л.М)                  

 лекция 

Экономика организации 

(Абдурахманова Л.А.)  1 нед.   лекция 

Основы бережливого производства 

(Гаджимурадова Л.А.)   2 нед     лекция 

2 
Документ. обеспечение управления 

(Терехина С.В.)   

1 нед     лекция,                   2 нед – пр.зан.  

Экономика организации 

(Абдурахманова Л.А.)   

пр.зан.  

Пр.основы бух.учета источников 

формирования активоворганизации 

(Шагабутинова Л.М)                  лекция 

3 

Пр.основы бух.учета источников 

формирования активоворганизации 

(Шагабутинова Л.М)    лекция 

Ин. Яз. в проф. деят-ти   

(Маммаева С.А.) 1 нед.            пр.зан 

Основы бережливого производства 

(Гаджимурадова Л.А.) 2 нед     лекция 

Экономика организации 

(Абдурахманова Л.А.)                 лекция 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Экономика организации 

(Абдурахманова Л.А.)                 пр.зан. 

Анализ фин.-хозяйств. деятельности 

(Гитинов Х.Г)                    лекция 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.)     1 нед            пр.зан. 

Иностранный язык в проф. деят-ти 

(Бамматова А.Б.)       2 нед.            пр.зан. 

2 
Анализ фин.-хозяйств. деятельности 

(Ибрагимова Н.Т)                    лекция 

Орг. расчетов с бюджетом и ВБФ 

(Изиева В.С.) 1 нед – лек.,2 нед –пр.зан 

Анализ фин.-хозяйств. деятельности 

(Гитинов Х.Г)                    лекция 

3 
Анализ фин.-хозяйств. деятельности 

(Ибрагимова Н.Т)                    пр.зан 

Экономика организации 

(Абдурахманова Л.А.)   1 нед.   лекция 
ИТ в профессиональной деят-ти 

(Алиханова Р.А.)  1 нед.КК4-1   лекция 

4 
Экономика организации 

(Абдурахманова Л.А.)  1 нед.   лекция 

 
 

ср
ед

а 

1 
Аудит                  (Мирзеханова Л.Н.) 

1 нед – лекция        2 нед – пр.зан. 

Пр.основы бух.учета источников 

формирования активоворганизации 

(Шагабутинова Л.М)                  пр.зан 

ИТ в профессиональной деят-ти 

(Алиханова Р.А.)   КК4-1   пр.зан. 

2 
Физическая культура 

(Азимов Э.А.)       пр.зан. 

Аудит              (Мирзеханова Л.Н.) 

1 нед – лекция          2 нед – пр.зан. 

Пр.основы бух.учета источников 

формирования активоворганизации 

(Шагабутинова Л.М)                  пр.зан 

3 
Пр.основы бух.учета источников 

формирования активоворганизации 

(Шагабутинова Л.М)                  пр.зан 

Физическая культура 

(Азимов Э.А.)                        пр.зан. 
Орг. расчетов с бюджетом и ВБФ 

(Изиева В.С.) 1 нед – лек.,2 нед –пр.зан 

ч
ет

в
ер

г 

1 

Основы предпринимательской 

деятельности 

(Абдурахманова Л.А.) 

1 нед – лек., 2 нед – пр.зан. 

Бух. технологии  проведения и 

оформления инвентаризации 

(Муслимова М.М.) 

1 нед – лекция      2 нед – пр.зан. 

Аудит            (Мирзеханова Л.Н.) 

1 нед – лекция           2 нед – пр.зан. 

2 
Основы анализа бух.(фин) отчетности 

(Рамазанова С.Б.)                     лекция 

Основы предпринимательской 

деятельности 

(Абдурахманова Л.А.) 

1 нед – лек., 2 нед – пр.зан. 

Бух. технологии проведения и 

оформления инвентаризации 

(Муслимова М.М.) 

1 нед – лекция          2 нед – пр.зан. 

3 

Бух. технологии  проведения и 

оформления инвентаризации                      

(Муслимова М.М.) 

1 нед – лекция         2 нед – пр.зан. 

Основы анализа бух.(фин) отчетности 

(Рамазанова С.Б.)                           лекция 

Основы предпринимательской 

деятельности 

(Абдурахманова Л.А.) 

1 нед – лек., 2 нед – пр.зан. 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Пр.основы бух.учета источников 

формирования активов организации 

(Шагабутинова Л.М)                  лаб.зан. 

Основы анализа бух.(фин) отчетности 

(Рамазанова С.Б.)                           пр.зан 
Основы анализа бух.(фин) отчетности 

(Касимова Д.М.)                    лекция 

2 
Основы анализа бух.(фин) отчетности 

(Рамазанова С.Б.)                           пр.зан 

Пр.основы бух.учета источников 

формирования активов организации 

(Шагабутинова Л.М)             лаб.зан. 

Основы анализа бух.(фин) отчетности 

(Касимова Д.М.)                      пр.зан 

3 
Орг. расчетов с бюджетом и ВБФ 

(Изиева В.С.) 1 нед – лек.,2 нед –пр.зан 

Документ. обеспечение управления 

(Терехина С.В.)   

1 нед     лекция,                   2 нед – пр.зан. 

Пр.основы бух.учета источников 

формирования активов организации 

(Шагабутинова Л.М)                  лаб.зан. 

4 
  Документ. обеспечение управления 

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

су
б

б
о

та
 1 

Физическая культура 

(Азимов Э.А.)     1 нед             пр.зан. 

ИТ в профессиональной деят-ти 

(Алиханова Р.А.)    2 нед             лекция 

ИТ в профессиональной деят-ти 

(Алиханова Р.А.) 1 нед  КК4-1 лекция 

Физическая культура 

(Азимов Э.А.)           2 нед.         пр.зан. 

Анализ фин.-хозяйств. деятельности 

(Гитинов Х.Г)                              пр.зан 

2 
ИТ в профессиональной деят-ти 

(Алиханова Р.А.)     КК4-1        пр.зан 

Анализ фин.-хозяйств. деятельности 

(Гитинов Х.Г)                             пр.зан 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.)         пр.зан. 

3  
ИТ в профессиональной деят-ти 

(Алиханова Р.А.)     КК4-1    пр.зан 
 



Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения  Бизнес-колледжа во 2  семестре 2020-2021 уч. года 

 12 января-1 марта 2021 г. – 2 семестр                                                       2 марта – 5 апреля – производственная практика (по профилю специальности) 

6 апреля – 3 мая – производственная практика (преддипломная)                                                               4 мая – 17 мая – летняя экзаменационная сессия 
18 мая -24 мая – подготовка к государственной итоговой аттестации                                25 мая – 14 июня – государственная итоговая аттестация 

15 июня -21 июня – подготовка к государственной итоговой аттестации                                                   22 июня – 28 июня – государственная итоговая аттестация 

 Начало занятий в 13.30 

 «Экономика и бухгалтерский  учет» 3 курс (на базе 9 кл.)  

1 группа 

А 2-1Корпус 2 

2 группа 

А 1-8 Корпус 1 

3 группа 

А 2-17  Корпус 3 

4 группа 

А 2-16  Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

0 
Осн. бережливого пр-ва(1 нед) 

(Ибрагимов Х.И.И) лекция      

ИТ в проф. деят-тиКК4-8 

(Абдулаева З.К.) 2 нед  лекция 

Документ. обеспеч. управления 

(Терехина С.В) 

1 н.-лекция,2 н –пр.зан. 

Осн. бережливого пр-ва 

 (Ибрагимов Х.И.) лек 

(2 нед) 

1 
Ин. яз. в проф. деят.     (пр.зан) 

(Магомедова К.М.)     1 нед. 

ИТ в проф. деят-ти 

(Абдулаева З.К.) 

пр.зан КК4-8 

Основы анализа бух.(фин)отч 

(Литовченко О.В)             

лекция 

Физическая культура    1 нед 

(МалаалиеваП.Ю.) (пр.зан) 

Ин. яз. в проф. деят. (пр.зан) 

(Маммаева С.А.)       2 нед. 

2 
Физическая культура 

(Малаалиева П.Ю.)  пр.зан 

Орг. расч. с бюдж. и ВБФ 

(ПапалашевА.А)1н(лек)2н(пр) 

Аудит     (Мирзеханова Л.Н) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Основы анализа бух.(фин)отч 

(Литовченко О.В)        лекция 

3 
Аудит     (Мирзеханова Л.Н) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 
 

Физическая культура2 нед.  

(Малаалиева П.Ю.)пр.зан 

Анализ фин.-хозяйств. деят. 

(Касимова Д.М)      лекция 

в
то

р
н

и
к
 

0  
Документ. обеспеч. управления 

(Терехина С.В)1 н.-лек,2 н –пр.з 

Экономика организации 

(Амирханова П.М.) 2 нед    лек. 

Экономика организации 

(Амирханова П.М.)1 нед.  лек 

1 

ИТ в проф.деят-ти1 нед. 

(Алиханова Р.А.) КК4-1лек. 

Физическая культура2 нед. 

(Малаалиева П.Ю.)  пр.зан 

Физическая культура      1 нед. 

(Малаалиева П.Ю.)  пр.зан 

Ин. яз. в проф. деят.     2 

нед.(пр.зан) (Ахметилова Д.)      

Экономика организации 

(Амирханова П.М.М) 

Пр.зан 

Аудит              

(Ибрагимова Н.Т) 

1 нед-(лек.) 2 нед –

(практ.зан.) 

2 
Пр.осн. бух. учета ист.формир 

имущ.орг.(лек.)(ОмароваН.К.) 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Амирова С.А)             лекция 

Физическая культура 

(Малаалиева П.Ю.)   пр.зан 

Экономика организации 

(Амирханова П.М.)     лекция 

3 
Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества организации  

 (лек.) (Омарова Н.К.) 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

(Амирова С.А)               пр.зан 

Осн. предприним. деятельн. 

(Амирханова П.М.) 

1 нед – лек., 2 нед. – пр.зан 

 

ср
ед

а 

1 
Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества орг. 

 (лек.) (Омарова Н.К.) 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества орг. 

 (лек.) (Гафурова Л.С) 

Основы анализа бух. (фин) 

отчетности 

(Литовченко О.В)          пр.зан 

Пр.осн. бух. учета ист 

формир. имущества орг. 

(Джамалудинова М.М.)  (лек.) 

2 
Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Ахмедова Н.М)             пр.зан 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ.орг. (пр.) (Гафурова Л.С) 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ.орг. (лек.) (Омарова Н.К) 

Основы анализа бух.(фин)отч 

(Литовченко О.В) 

3 
Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Ахмедова Н.М)           пр.зан 

Аудит  (Мирзеханова Л.Н) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.)   

ч
ет

в
ер

г 

ч
ет

в
ер

г 

0 
Осн. предприним. деятельн. 

(Мусаева С.Х.) 

1 нед – лек., 2 нед. – пр.зан 

Осн. бережливого пр-ва  

 (Ибрагимов Х.И.) лекция 

1 нед 

 

Ин. яз. в проф. деят-ти  (1 нед) 

(Маммаева С.А.)  пр.зан. 

Осн. бережливого пр-ва  2 нед 

(Ибрагимов Х.И.) лекция 

Осн. предприним. деятельн. 

(Амирханова П.М.) 

1 нед – лек., 2 нед. – пр.зан 

1 
ИТ в проф.деят-ти 

(Алиханова Р.А.)  пр.зан 

КК4-1 

Основы анализа бух.(фин)отч 

(Шалаева И.А)               лекция 
Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 

фондами   (Папалашев А.А.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Физическая культура 

(Малаалиева П.Ю.)               

пр.зан 

2 
Основы анализа бух.(фин)отч 

(Шалаева И.А)                   

лекция 

Физическая культура 

(Малаалиева П.Ю.)     пр.зан 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Магомедова П.Г)              

лекция 

Орг. расч. с бюджетом иВБФ.         

(Папалашев А.А) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(пр.зан.) 

3 
Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 

фондами       (Папалашев А.А.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Основы предпринимательской 

деят-ности  (Тагавердиева Д. С) 

1 нед – лек., 2 нед. – пр.зан 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

(Магомедова П.Г)          пр.зан 

Пр.осн. бух. учета ист 

формир. имущества орг-ии 

(ДжамалудиноваМ.М)(пр.зан) 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Экономика организации 

(Муслимова С.Ю.)           пр.зан 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ.орг. (лаб. зан.)  

(Гафурова Л.С) 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ.орг. (пр. зан) 

 (Омарова Н.К.) 

Пр.осн. бух. учета ист 

формир. имущества орг-ии  

(Джамалудинова М.М) (лаб.) 

2 
Документ. обеспеч. управления 

(Терехина С.В)1 н.-ЛК 2 н –П/З 

Экономика организации 

(Муслимова С.Ю.)   лекция 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ.орг.  

(лаб.зан)  (Омарова Н.К.) 

Анализ фин.-хозяйств. деят. 

(Касимова Д.М)                  

лекция 

3 
Экономика организации 

(Муслимова С.Ю.)  1 н. пр.зан 

Экономика организации 

(Муслимова С.Ю.) 2 н.- пр.зан 
 

Документ. обеспеч. управл. 

(Терехина С.В)1 н.-ЛК,2 н ПЗ 

су
б

б
о

та
 

1 
Бух. технологии  проведения и 

оформл. инв.(Муслимова М.М) 

1 н. – лек.  2 н. – пр.зан. 

Основы анализа бух.(фин)отч 

(Шалаева И.А)                  

лекция 

Бух. технологии  проведения и 

оформл. инв.  (Ирагелова У.А) 

1 нед – лекция  2 нед – пр.зан. 

ИТ в проф.деят-ти 

(Курбанова Д.)     пр.зан. 

КК4-1 

2 
Основы анализа бух.(фин)отч 

(Шалаева И.А)               лекция 

Бух. технол.  провед. и оформл. 

инв.(МуслимоваМ.М) 

1 нед – лекция  2 нед – пр.зан. 

ИТ в проф.деят-ти 

(Курбанова Д.)пр.зан. 

КК4-1 

Бух. технол.  провед. и 

оформл. инв. (Ирагелова У.А) 

1 нед – лекция  2 нед – пр.зан. 

3 

Осн. бережливого пр-ва 

(Ибрагимов Х.И.И) лекция 

23.01.2021 г. 

 

 

ИТ в проф.деят-ти          КК4-1 

(Курбанова Д.)  1 нед.  лекция 

 

Документ. обеспеч. управл. 

(Терехина С.В.)  1 н - лекция 

ИТ в проф.деят-ти КК4-1 

(Курбанова Д.)  2 нед. лекция 



Начало занятий в 13.30 

 12 января-1 марта 2021 г. – 2 семестр                                                       2 марта – 5 апреля – производственная практика (по профилю специальности) 

6 апреля – 3 мая – производственная практика (преддипломная)                                                               4 мая – 17 мая – летняя экзаменационная сессия 

18 мая -24 мая – подготовка к государственной итоговой аттестации                                25 мая – 14 июня – государственная итоговая аттестация 
15 июня -21 июня – подготовка к государственной итоговой аттестации                          22 июня – 28 июня – государственная итоговая аттестация 

 «Экономика и бухгалтерский учет» 3 курс (на базе 9 кл.)  

5 группа 

А 2-10               Корпус 3 

6 группа 

А 3-13         Корпус 3 

7 группа 

А 1-9          Корпус 1 

8 группа 

А 2-2               Корпус 1 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

0 
Экономика организации 

(Рустамова М.М) лекция(1 нед) 

Экономика организации 

(Рустамова М.М) лекция(2 нед) 

 
 

1 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 

фондами     (Папалашев А.А.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Магомедова П)          лекция 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.)пр.зан. 

Ин. яз. в проф. деят.     (пр.зан) 

(Маммаева С.А.)        (1 нед.) 

Экономика организации 

(Джабраилова А.) 2 нед.  лек  

2 

ИТ в проф. деят-ти    (1 нед.)   

(Шихвеледова Т.А)КК4-8(лек) 

 Ин. яз. в проф. деят.     (пр.зан) 

(Маммаева С.А.)       (2 нед.)  

Ин. яз. в проф. деят.     (пр.зан) 

(Магомедова К.М.)       (1 нед.) 

ИТ в проф. деят-ти        (2 нед) 

(Шихвеледова Т.А.) КК4-8 лек 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Магомедова П)             лекция 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Амирова С.А)              (лекция) 

 

3 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.)      пр.зан. 

ИТ в проф. деят-ти КК4-8 

(Шихвеледова Т.А.)       пр.зан 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Шалаева И.А)               лекция 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Амирова С.А)         (пр.зан) 

в
то

р
н

и
к
 

0 
Экономика орг-ии (пр.зан) 

(Рустамова М.М)  Ауд.3-6 К.3 

 Осн. предприн. деят-ности        

(Абдулаева Р)1 н-ЛК,2 н-ПЗ 
 

1 

Пр.осн. бух. учета ист. формир. 

имущества орг-ии  

(Джамалудинова М.М.)  (лек) 

Аудит 

(Мусаев Т.К.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Ин. яз. в проф. деят.     (пр.зан) 

(Магомедова К.М.)    1 нед. 

Экономика организации 

(Джабраилова А.) 2 нед.  лек 

Основы предпринимательской 

деятельности 

(Абдулаева Р.) 

1 нед – лек., 2 нед. – пр.зан 

2 

Аудит 

(Ибрагимова Н.Т.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ. орг. 

(Джамалудинова М.М.) (лек) 

Аудит 

(Мусаев Т.К.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Бух. технол. провед. и оформл. 

инвентариз.     (Курбанова З.З) 

1 нед – лекция  2 нед – пр.зан 

3 

Бух. технол.  провед. и оформл. 

инвент.             (Курбанова З.З) 

1 нед – лекция  2 нед – пр.зан 

Документ. обеспеч. управления 

(Терехина С.В) 

1 н.-лек,2 н –пр.з 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ. организации 

(Сайпулаева К.Р.)      (лек.) 

Аудит 

(Мусаев Т.К.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

ср
ед

а 

0 

Докум. обеспеч. управления 

(Терехина С.В) 1 н.-ЛК,2 н –ПЗ 

Ауд.3-6 кор.3 

Экономика организации 

(Рустамова М.М.)        пр.зан  
Экономика организации 

(Джабраилова А.)   лекция 

1 
ИТ в проф. деят-ти КК4-8 

(Шихвеледова Т.А.)   пр.зан 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Магомедова П)              пр.зан 

Экономика организации 

(Джабраилова А.)   лекция 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ.орг.(СайпулаеваК.Р)лек 

2 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества организации  

(Джамалудинова М.М) пр.зан 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Шалаева И.А) 

лекция 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Магомедова П)                    

пр. зан. 

Документ. обеспеч. управления 

(Терехина С.В) 

1 н.-лек,2 н –пр.з 

3  

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ. организации  

(Джамалудинова М.М) пр.зан 

Документ. обеспеч. управления 

(Терехина С.В) 

1 н.-лек,2 н –пр.з 

 

ч
ет

в
ер

г 

1 

Основы предпринимательской 

деят-ности (Тагавердиева Д. С) 

1 нед – лек., 2 нед. – пр.зан 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества организации  

(Джамалудинова М.М.) (лаб.) 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 

фондами           (Изиева В.С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества организации  

(Сайпулаева К.Р.)      (пр.зан) 

2 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества организации  

(Джамалудинова М.М.) (лаб.) 

Основы предпринимательской 

деят-ности (Тагавердиева Д. С) 

1 нед – лек., 2 нед. – пр.зан 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущ организации  

(Сайпулаева К.Р.)      (пр.зан.) 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 

фондами           (Изиева В.С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3  

 Бух. технол.  провед. и оформл. 

инвентар.        (Курбанова З.З.) 

1 нед – лекция  2 нед – пр.зан 

ИТ в проф. деят-ти 

(Шихвеледова Т.А.)           

пр.занКК4-8 

п
я
тн

и
ц

а 

0 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Касимова Д.М)     лекция 

Ауд.3-6 кор.3 

 
Осн. бережливого пр-ва(1 нед) 

(Ибрагимов Х.И.) лекция    

Осн. бережливого пр-ва (2 нед) 

(Ибрагимов Х.И.) лекция    

1 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Касимова Д.М)         лекция 

Ауд.3-6 кор.3 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 

фондами           (Изиева В.С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Шалаева И.А) 

пр.зан 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества организации  

(Сайпулаева К.Р.)      (лаб.зан.) 

2 

Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Гитинов Х.Г)                   

лекция 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Шалаева И.А) 

(пр.зан) 

Пр.осн. бух. учета ист формир. 

имущества организации  

(Сайпулаева К.Р.)      (лаб.зан) 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.)              

пр.зан. 

3 
 Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.)  пр.зан. 
 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Гитинов Х.Г)               (пр.зан) 

су
б

б
о

та
 

1 
Анализ фин.-хозяйств. деят 

(Гитинов Х.Г)      (пр.зан) 

Бух. технол.  провед. и оформл. 

инвентар.        (Курбанова З.З.) 

1 нед – лекция  2 нед – пр.зан 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.) 1 н-пр.зан. 

ИТ в проф. деят-ти    2 нед 

(Шихвеледова Т.А) КК4-8 лек. 

ИТ в проф. деят-ти          (1 нед) 

(Шихвеледова Т.А)  КК4-8 лек. 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.) 2 н.-пр.зан. 

2 

Осн. бережливого пр-ва(1 нед) 

(Ибрагимов Х.И.) лекция   

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.) 2 н.-пр.зан. 

Физическая культура 

(Ибрагимова О.А.) 1 н.-пр.зан.  

Осн. бережливого пр-ва(2 нед)    

(Ибрагимов Х.И.) лекция     

ИТ в проф. деят-ти 

(Шихвеледова Т.А.)   пр.зан 

КК4-8 

Основы анализа бух.(фин) отч 

(Гитинов Х.Г)               лекция 

3     



12 января-26 апреля 2021 г. – 2 семестр 

27 апреля-17 мая 2021 г. – учебная практика 

18 мая – 21 июня – производственная практика ( по профилю специальности) 
22 июня – 28 июня – летняя экзаменационная сессия 

29 июня – 31 августа – летние каникулы 
 

 

 

 

  

 Начало занятий в 8.30 

«Программирование в компьютерных системах» 2 курс (на базе 9 класса) 

1 группа 

А 2-5 

Корпус 3 

2 группа 

А 2-6 

Корпус 3 

3 группа 

А 2-11 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Прикладное программирование 

(Арипова М.М.)                пр.зан. 

Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)                   лекция 

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                лекция 

2 
Прикладное программирование 

(Арипова М.М.)                лаб.зан. 

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                лекция 
Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)         лекция 

3 
Основы компьютерной графики 

(Магомедова А.А.)              лекция 
 

Физическая культура 

(Касумов М.Х.)     пр.зан. 

в
то

р
н

и
к
 1 

Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)           лекция 

Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   лекция 

Иностранный язык 

(Магомедова К.М.)       пр.зан. 

2 
Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   лекция 

Иностранный язык 

(Магомедова К.М.)            пр.зан. 

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                пр.зан. 

3 
Иностранный язык 

(Магомедова К.М.)               пр.зан. 

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                пр.зан 
Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   лекция 

ср
ед

а 

1 
Документирование и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С.)        лекция  

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                лекция 
Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)              пр.зан 

2 
Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)               пр.зан 

Документирование и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С.)        лекция 

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                лекция 

3 
Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   лекция 

Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)         пр.зан 

Документирование и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С.)        лекция 

4  
 Основы компьютерной графики 

(Ахмедова С.З.)              лекция 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Системное  программирование 

(Магомедова П.О.)(лекция) КК4-8 

Архитектура компьютерных систем 

(лекция)    КК3-9(Асланова Г.Н.) 

Документирование и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С.)        пр.зан. 

2 
Архитектура компьютерных систем 

(лекция)    КК3-9(Асланова Г.Н.) 

Документирование и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С.)        пр.зан. 

Системное  программирование 

(лекция)(Магомедова П.О.) 

3 
Документирование и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С.)        пр.зан 

Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   пр.зан 

Основы компьютерной графики 

(Ахмедова С.З.)              лекция 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Системное  программирование 

(Магомедова П.О.)лаб.зан 

Основы компьютерной графики 

(Магомедова А.А.)              лекция  

2 
Прикладное программирование 

(Арипова М.М.)                лекция 

Физическая культура 

(Касумов М.Х.)                   пр.зан. 

Системное  программир.  КК4-3 

(Магомедова П.О.)лаб.зан 

3 
Прикладное программирование 

(Арипова М.М.)                лекция 

Системное  программир. КК4-3 

(Магомедова П.О.)лаб.зан 
Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   пр.зан 

 
 Системное  программирование 

(Магомедова П.О.)   КК3-9(лекция)  

су
б

б
о

та
 1 

Основы компьютерной графики 

(Магомедова А.А.)              пр.зан 

Архитектура компьютерных систем 

(пр.зан)(Асланова Г.Н.) 
Архитектура компьютерных систем 

(лекция)         (Магомедов М.М.) 

2 
Архитектура компьютерных систем 

(пр.зан)(Асланова Г.Н.) 

Основы компьютерной графики 

(Магомедова А.А.)              пр.зан 

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                лаб.раб 

3 
Физическая культура 

(Касумов М.Х.)                 пр.зан. 

Прикладное программирование 

(Амиргамзаев Г.Г.)                лаб.раб. 

Архитектура компьютерных систем 

(пр.зан)(Магомедов М.М.) 



12 января-26 апреля 2021 г. – 2 семестр 

27 апреля-17 мая 2021 г. – учебная практика 

18 мая – 21 июня – производственная практика ( по профилю специальности) 
22 июня – 28 июня – летняя экзаменационная сессия 

29 июня – 31 августа – летние каникулы 
 

 

 

 

 
  

 Начало занятий в 8.30 

«Программирование в компьютерных системах» 2 курс (на базе 9 класса) 

4 группа 

А 2-12 

Корпус 3 

5 группа 

А 2-14 

Корпус 3 

6 группа 

А 2-15 

Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 1 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           лекция 

Документирование и сертификация 

(Алиева П.М.)        лекция 

Архитектура компьютерных систем 

(пр.зан)(Саидов Ш.Р.) 

2 
Иностранный язык 

(Абдулкаримова П.А.)     пр.зан. 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           лекция 

Физическая культура 

(Касумов М.Х.)                пр.зан. 

3 
Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)         лекция 

Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)              лекция 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)       лекция 

в
то

р
н

и
к
 1 

Документирование и сертификация 

(Алиева П.М.)        лекция 

Физическая культура 

(Касумов М.Х.)             пр.зан. 

Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)                            лекция 

2 
Физическая культура 

(Касумов М.Х.)                 пр.зан 

Иностранный язык 

(Мухудадаева Р.А.)              пр.зан. 

Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)              лекция 

3 
Основы компьютерной графики 

(Ахмедова С.З.)              лекция 

Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)              лекция 

Иностранный язык 

(Бамматова А.Б.)              пр.зан. 

ср
ед

а 

1 
Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   лекция 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           пр.зан 

Документирование и сертификация 

(Абдулаев А.Г.)        лекция 

2 
Архитектура компьютерных систем 

(лекция)                    (Магомедов М.М.) 

Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   лекция 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           пр.зан 

3 
Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           пр.зан 

Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)                            пр.зан. 

Информационные технологии 

(Магомедов Ш.А)                   лекция 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)               пр.зан 

Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   пр.зан. 

Системное  программирование 

(лекция)(Магомедова Х.А.) К1 

2 
Информационные технологии 

(Раджабова Ф.М)                   пр.зан. 

Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)             пр.зан 

Системное  программирование 

(Магомедова Х.А.)лаб. зан. 

3 
Системное  программирование 

(лекция)(Магомедова Х.А.) 
 

Элементы высшей математики 

(Гусейнова М.М.)            пр.зан 

4 
Документирование и сертификация 

(Алиева П.М.)       пр.зан. 
 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           лекция 

Архитектура компьютерных систем 

(лекция)                    (Магомедов М.М.) 

Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)                            лекция 

2 
Основы компьютерной графики 

(Ахмедова С.З.)              лекция 

Архитектура компьютерных систем 

(пр.зан)(Магомедов М.М.) 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)        лекция 

3  
Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           лекция 

Информационные технологии 

(Магомедов Ш.А)                    пр.зан. 

4  
Документирование и сертификация 

(Алиева П.М.)                         пр.зан. 

 

су
б

б
о

та
 

1 
Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           лаб.зан 

Системное  программирование 

(лекция)(Магомедова Х.А.) К1 

Архитектура компьютерных систем 

(лекция)                    (Саидов Ш.Р.) 

2 
Архитектура компьютерных систем 

(пр.зан)(Магомедов М.М.) 

Системное  программирование 

(Магомедова Х.А.)лаб.зан 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)      лаб.зан 

3 
Системное  программирование К1 

(Магомедова Х.А.)лаб.зан 

Прикладное программирование 

(Гаджимагомедова С.Р.)           лаб.зан 

Документирование и сертификация 

(Абдулаев А.Г.)        лекция 



  

 Начало занятий в 8.30 

 «Программирование в компьютерных системах»  ( на базе 11 кл.) 

12 января-26 апреля 2021 г. – 2 семестр 

27 апреля-17 мая 2021 г. – учебная практика 
18 мая – 21 июня – производственная практика ( по профилю специальности) 

22 июня – 28 июня – летняя экзаменационная сессия 

29 июня – 31 августа – летние каникулы 

12 января-3 мая 2021 г. – 2 семестр 

4 мая-24 мая 2021 г. – учебная практика 

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

29 июня – 5 июля – летняя экзаменационная 

сессия 
6 июля – 31 августа – летние каникулы 

1 курс 2 курс 

1 группа 

А 3-3 

Корпус 2 

2 группа 

А 3-5 

Корпус 2 

1 группа 

А 3-1 

Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к

 

1 
Документир. и сертификация 

(Абдулаев А.Г.)        лекция 

Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 

Физическая культура 

(Валиев Ш.М.)                       пр.зан. 

2 
Архитектура компьютерных систем   

(лекция)  (Саидов Ш.Р.) 

Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 

Иностранный язык 

(Акавова А.И)                         пр.зан 

3 
Иностранный язык 

(Абдулкаримова П.А.)    пр.зан. 

Документир. и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С)           лекция 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лекция 

4 
Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 

Документир. и сертификация 

(Абдулхабирова Д.С)           пр.зан 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)                    пр.зан. 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Элементы высшей математики 

(Аскеров А.С.)          лекция 

Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 

Теория алгоритмов 

(Мухидинов М.Г.)                лекция 

2 
Элементы высшей математики 

(Аскеров А.С.)                пр.зан. 

Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)                       лекция 

Теория алгоритмов 

(Мухидинов М.Г.)                пр.зан. 

3  
Иностранный язык 

(Абдулкаримова П.А.)        пр.зан. 

Основы экономики 

(Гаджиева А.Р.)                      лекция 

4  
 Основы экономики 

(Гаджиева А.Р.)                      пр.зан. 

ср
ед

а 

1 
Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 

Системное программирование 

(лекция)          (Магомедова П.О.) 
Теория алгоритмов 

(Мухидинов М.Г.)                  пр.зан 

2 
Системное  программирование 

(лекция)(Магомедова П.О.) КК4-1 

Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 
Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Р.В.)                 лаб.зан. 

3 
Физическая культура 

(Валиев Ш.М.)       пр.зан. 

Системное программирование 

(Магомедова П.О.) 

Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Р.В.)                 лекция 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)                       лекция 

Архитектура компьютерных систем 

(лекция) (Магомедов М.М.) 

Физика 

(Инусова Х.М.)                   пр.зан. 

2 
Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)                   лекция 

Информационные технологии 

(Абдулабекова Х.А)  лекция 
Физика 

(Инусова Х.М.)                   лекция 

3 
Системное  программирование 

(лекция)   КК4-1(Магомедова П.О.) 

Архитектура компьютерных систем 

(лекция) (Магомедов М.М.) 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)                   лаб.зан. 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Документир. и сертификация 

(Абдулаев А.Г.)                    лекция 

Физическая культура 

(Касумов М.Х.)        (пр.зан.) 

Инфокоммуникационные системы 

и сети      (Раджабова Ф.М) пр.зан. 

2 
Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 

Основы компьютерной графики 

(Атаева Э.А.)                     лекция 

Инфокоммуникационные системы 

и сети  (Раджабова Ф.М)  лаб.зан 

3 
Прикладное программирование 

(Магомедова Х.А.)           лекция 

Информационные технологии 

(Абдулабекова Х.А)          лекция 

Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Р.В.)               сем.зан  

12/02, 16/04 

су
б

б
о

та
 

1 
Информационные технологии 

(Абдулабекова Х.А)          лекция 

 Технология разработки ПО 

(Хабибулаев Х.М.)    лекция 

2 
Архитектура компьютерных 

систем(пр.зан)(Саидов Ш.Р.) 

Элементы высшей математики 

(Лугуева А.С.) лекция 

Технология разработки ПО 

(Хабибулаев Х.М.)             пр.зан 

3 
Информационные технологии 

(Абдулабекова Х.А)          лекция 

Элементы высшей математики 

(Лугуева А.С.)лекция 
 



12 января-3 мая 2021 г. – 2 семестр 

4 мая-24 мая 2021 г. – учебная практика 

25мая – 28 июня – производственная практика ( по профилю специальности) 
29 июня – 5 июля – летняя экзаменационная сессия 

6 июля – 31 августа – летние каникулы 
Начало занятий в 13.30 

 

 

  

 
«Программирование в компьютерных системах» 3 курс (на базе 9 класса) 

1 группа 

А 2-4 

Корпус 2 

2 группа 

А 2-5 

Корпус 2 

3 группа 

А 1-10 

Корпус 2 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

0  
Иностранный язык    (Акавова А.И)                     

пр.зан                               ауд.4-3 кор.2 

 

1 
Иностранный язык 

(Акавова А.И)                       пр.зан 

Основы экономики 

(Рустамова М.Г.)                      лекция 

Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)       лекция 

2 
Основы экономики 

(Рустамова М.Г.)                      лекция 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лекция 

Физическая культура 

(Валиев Ш.М.)  пр.зан. 

3 
Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)      лекция 
 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лекция 

в
то

р
н

и
к
 

0 

Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                 

сем.зан.                              09/02, 13/04 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)          пр.зан 

Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М)                

сем.зан                           02/03, 27/04 

1 
Основы экономики 

(Рустамова М.Г.)                      пр.зан 

Физическая культура 

(Валиев Ш.М.)            пр.зан 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)          пр.зан 

2 
Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                лекция 

Основы экономики 

(Рустамова М.Г.)                      пр.зан 

Иностранный язык 

(Майтиева Р.А.)           пр.зан 

3 
Физическая культура 

(Валиев Ш.М.)      пр.зан. 

Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                лекция 
Основы экономики 

(Тамаева А.)                      лекция 

ср
ед

а 

0 
Физика                    (Шамхалова Н.К.)                   

лекция                      ауд.2-6 кор.2 

 
 

1 
Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лекция 

Инфокомм. системы и сети 

(Баганова З.А.)                 лекция 

Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                 лекция 

2 
Инфокомм. системы и сети 

(Баганова З.А.)               лекция 

Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                 лекция 

Основы экономики 

(Тамаева А.)                      пр.зан 

3 
Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                 лекция 
 

Физика 

(Шамхалова Н.К.)                   лекция 

ч
ет

в
ер

г 

0  
Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                 пр.зан 

Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)   К1    пр.зан 

1 
Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.) К1          пр.зан 

Инфокомм. системы и сети 

(Баганова З.А.)                   пр.зан 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лаб.зан 

2 
Инфокомм. системы и сети 

(Баганова З.А.)                  пр.зан 

Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)         лекция 

Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                лекция 

3 
Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                 пр.зан 

Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                 

сем.зан.                          18/03, 18/04 

Инфокомм. системы и сети 

(Чубанова М.В.)                   лекция 

п
я
тн

и
ц

а
 

1 
Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                  пр.зан 

Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)  К1 пр.зан 

Инфокомм. системы и сети 

(Чубанова М.В.)                 лекция 

2 
Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)                       пр.зан 

Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                  пр.зан 

Физика 

(Шамхалова Н.К.)                   лаб.зан 

3 
Физика 

(Шамхалова Н.К.)                   лаб.зан 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лаб.зан 
Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                  пр.зан 

су
б

б
о

та
 

0 
 

 Теория алгоритмов      (Гаджиев Т.С.)                 

пр.зан                              ауд.1-5 кор.2 

1 
Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)        лаб.зан. 

Физика 

(Шамхалова Н.К.)                   лекция 
Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                 пр.зан 

2 
Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                пр.зан 

Физика 

(Шамхалова Н.К.)                   лаб.зан 
 

3 
 

Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                           пр.зан  



12 января-3 мая 2021 г. – 2 семестр 

4 мая-24 мая 2021 г. – учебная практика 

25мая – 28 июня – производственная практика ( по профилю специальности) 
29 июня – 5 июля – летняя экзаменационная сессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 июля – 31 августа – летние каникулы 
Начало занятий в 13.30 

 «Программирование в компьютерных системах» 

 
3 курс (на базе 9 класса) 

 

 

 

4 группа 

А 3-5 

Корпус 2 

5 группа 

А 1-7 

Корпус 1 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Основы экономики 

(Амирханова П.М..)                      лекция 
Инфокоммуникационные системы и сети 

(Атаева Э.А.)                           лекция 

2 
Основы экономики 

(Амирханова П.М..)                      пр.зан 

Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)                  лекция 

3 
 

Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                лекция 

 0 
Теория алгоритмов                          (Гаджиев Т.С.)                

лекция                                                   ауд.2-2 кор.2 

Инфокоммуникационные системы и сети 

(Атаева Э.А.)                                                   лекция                     

в
то

р
н

и
к
 1 

Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                 пр.зан 

Иностранный язык 

(Майтиева Р.А.)                                            пр.зан 

2 
Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лекция 

Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Р.В.)                                          лекция 

3 
Инфокоммуникационные системы и сети 

(Чубанова М.В.)                            пр.зан 

Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Р.В.)                                          пр.зан 

ср
ед

а 

0 
Физическая культура 

(Валиев Ш.М.)                                      пр.зан 

 

1 
Иностранный язык 

(Абдулкаримова П.А.)                                 пр.зан 

Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)      К1   лаб.зан 

2 
Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)         К1            лекция 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лекция 

3 
 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)         лекция 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                                                пр.зан 

Физика 

(Шамхалова Н.К.)                   лекция 

2 
Инфокоммуникационные системы и сети 

(Чубанова М.В.)            КК4-1                              лекция 

Физика 

(Шамхалова Н.К.)                   лекция 

3 
Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)        сем.зан.  11/03, 15/04 

Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Р.В.)     сем.зан         18/02, 18/03 

п
я
тн

и
ц

а
 

0 
Основы WEB-дизайна                     (Чубанова М.В.)                                            

лекция                                                   ауд.3-7 кор.2 

Физическая культура 

(Валиев Ш.М.)                                      пр.зан 

1 
Физика 

(Шамхалова Н.К.)                                           лекция 

Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                лекция 

2 
Технология разработки ПО 

(Амиргамзаев Г.Г.)      К1                               пр.зан 

Теория алгоритмов 

(Гаджиев Т.С.)                лекция 

3 
 

 

су
б

б
о

та
 

0 
Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                                     лекция 

 

1 
Безопасность жизнедеятельности 

(Халимбекова А.М.)                                         пр.зан 

Основы экономики 

(Сагидова Н.Г.)                      лекция 

2 
Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)                                             лаб.зан. 

Основы экономики 

(Сагидова Н.Г.)                      пр.зан 

3 
Физика 

(Шамхалова Н.К.)                                            пр.зан 

Основы WEB-дизайна 

(Чубанова М.В.)                                         лекция 



12 января-15 марта 2021 г. – 2 семестр 

16 марта – 12 апреля – производственная практика (по профилю 

специальности) 
4 мая – 17 мая – летняя экзаменационная сессия 

20 апреля – 17 мая 2021 г. – производственная практика(преддипломная)18 

мая -14 июня – подготовка к государственной итоговой аттестации 

15 июня – 28 июня – государственная итоговая аттестация 

 

  

 
Отделение «Программирование в компьютерных системах»  

Начало занятий в 13.30 

4 курс (на базе 9 класса) 

1 группа 

А 3-1Корпус 3 

2 группа 

А 3-2Корпус 3 

3 группа 

А 3-12Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 1 

Иностранный язык 

(Майтиева Р.А.)                   пр.зан. 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.А)    К2  лекция 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)        лекция 

2 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.А) К2              лекция 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

(Мазаева К.И.)                          пр.зан. 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)                                 

лекция 

3 

Ввод и обработка информации 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.А)               пр.зан 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)    КК3-9                  

лекция 

 

в
то

р
н

и
к
 

1 
Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.) КК3-9                  лекция 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мазаева К.И.)                          лекция 

Технология разработки и защиты БД 

(Магомедов Ш.А.) КК4-1лекция 

2 

Ввод и обработка информации 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.А)               лаб.зан. 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)   КК3-9 пр.зан 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мухидинов М.Г.)                       пр.зан 

3 
Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)      КК3-9 пр.зан 

Ввод и обработка информации 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.А)                пр.зан 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мухидинов М.Г.)                       лекция 

ср
ед

а 

0 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.)                        пр.зан 

Физическая культура 

(Нурулаев Ш.М.)         пр.зан. 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)                 лаб.зан 

1 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мазаева К.И.)                          лекция 

Иностранный язык 

(Майтиева Р.А.)          пр.зан 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мухидинов М.Г.)                       пр.зан. 

2 
Технология разработки и защиты БД 

(Ахмедова С.З.)                          лекция 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.А.)   КК3-9   лаб.зан 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)                 пр.зан. 

3 
Физическая культура 

(Нурулаев Ш.М.) пр.зан. 

  

ч
ет

в
ер

г 

1 
Технология разработки и защиты БД 

(Ахмедова С.З.)              пр.зан 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Магомедова А.)      пр.зан 

Иностранный язык 

(Абдулкаримова П.А.)          пр.зан 

2 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.)                        лаб.зан 

Технология разработки и защиты БД 

(Ахмедова С.З.)              пр.зан 
Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)      КК3-9 пр.зан 

3  

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.)                        лаб.зан 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)       лаб.зан 

п
я
тн

и
ц

а
 

0  
Технология разработки и защиты БД 

(Ахмедова С.З.)                      лекция 

 

1 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Магомедова А.)                        лаб.зан 

Технология разработки и защиты БД 

(Ахмедова С.З.)                           

лаб.зан 

Технология разработки и защиты БД 

(Магомедов Ш.А.)                           

пр.зан 

2 
Технология разработки и защиты БД 

(Ахмедова С.З.)                лаб.зан. 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Магомедова А.)    лекция 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)     КК3-9           лаб.зан 

3 

 Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)     КК3-9 лаб.зан 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.) К2          пр.зан 

су
б

б
о

та
 

0 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мазаева К.И.)                          пр.зан 

Основы бережливого производства 

(Бекбулатова З.А.) 1 н. – лк,2 н. – пр.з. 
Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Алимагомедов М) лаб.зан 

1 
Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Магомедова А.)     пр.зан 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мазаева К.И.)                          пр.зан 
Технология разработки и защиты БД 

(Магомедов Ш.А.)   КК4-1 лаб.зан 

2 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мазаева К.И.)                          пр.зан. 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Магомедова А.)     лаб.зан 

Физическая культура 

(Нурулаев Ш.М.)                      пр.зан. 

3 
Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К.)         КК3-9 лаб.зан 
 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)       пр.зан 



Начало занятий в 13.30 
12 января-15 марта 2021 г. – 2 семестр 
16 марта – 12 апреля – производственная практика (по профилю 

специальности) 

4 мая – 17 мая – летняя экзаменационная сессия 

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

15 июня – 28 июня – государственная итоговая аттестация 

 

 

 
Отделение «Программирование в компьютерных системах» 

 
4 курс ( на базе 9 кл.) 3 курс (на базе 11 кл.) 

 

 
4 группа 

А 3-14                 Корпус 3 

1 группа 

А 2-1                               Корпус 3 

2 группа 

А 2-2                                  Корпус 3 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мухидинов М.Г.)                       пр.зан 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К)     КК3-9 пр.зан 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Гаджиев М.А.)                  лекция 

2 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)    лекция 

Ввод и обработка информации 

помощью прикладного ПО 

(Баганова З.А.)                       лекция 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Гаджиев М.А.)                          пр.зан 

3 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)  пр.зан. 

Ввод и обработка информации 

помощью прикладного ПО 

(Баганова З.А.)                         пр.зан 

 

в
то

р
н

и
к
 

0 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мухидинов М.Г.)                       лекция 

 Иностранный язык 

(Мухудадаева Р.А.)                   пр.зан 

1 
Иностранный язык 

(Акавова А.И.)                  пр.зан 

Иностранный язык 

(Мухудадаева Р.А.)                   пр.зан 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)      пр.зан 

2 
Технология разработки и защиты БД 

(Магомедов Ш.А.)   КК4-1   лекция 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)      лаб.зан. 

 

3 
Технология разработки и защиты БД 

(Магомедов Ш.А.)    КК4-1 пр.зан 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)     лаб.зан. 

 

ср
ед

а 

0  
 Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)      лаб.зан. 

1 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)                 лаб.зан. 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.)     КК3-9        лекция 

Технология разработки и защиты БД 

(Раджабова Ф.М)                      пр.зан 

2 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Мухидинов М.Г.)                       пр.зан 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Гаджиев М.А.)                          лекция 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К)       КК3-9         лекция 

3 
Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К)       КК3-9         лекция 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Гаджиев М.А.)                          пр.зан 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)      пр.зан 

   
 Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)      лаб.зан. 

ч
ет

в
ер

г 

1 
Физическая культура 

(Нурулаев Ш.М)                     пр.зан. 

Физическая культура 

(Азимов Э.А.)                     пр.зан 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.)     КК3-9 пр.зан 

2 

Ввод и обработка информации 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)              пр.зан 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Гаджиев М.А.)                          пр.зан 

Физическая культура 

(Азимов Э.А.)                         пр.зан 

3 
Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К)     КК3-9 пр.зан 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)      пр.зан 

Теория вероятностей и мат. статист. 

(Гаджиев М.А.)                          пр.зан 

п
я
тн

и
ц

а
 

0  
 Ввод и обработка инф-ии с помощью 

прикладного ПО (Баганова З.А.) лек 

1 
Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К)      КК3-9 лаб.зан 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Баганова З.А.)                     пр.зан 

Технология разработки и защиты БД 

(Раджабова Ф.М)                     лекция 

2 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)   К2 лаб.зан. 

Ввод и обработка информации 

помощью прикладного ПО 

(Баганова З.А.)              лаб.зан. 

Технология разработки и защиты БД 

(Раджабова Ф.М)      КК3-4 лаб.зан 

3 
Технология разработки и защиты БД 

(Магомедов Ш.А.)              лаб.зан 

Технология разработки и защиты БД 

(Раджабова Ф.)      КК3-4        лекция 

Ввод и обраб. информ.с помощью 

прикл. ПО (Баганова З.А.)      пр.зан 

су
б

б
о

та
 

1 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)          пр.зан 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К)     КК3-9лаб.зан 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Баганова З.А.)                  лаб.зан. 

2 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного ПО 

(Алимагомедов М.Г.)       лаб.зан. 

Технология разработки и защиты БД 

(Раджабова Ф.М)      КК3-4лаб.зан 

Инструмент. ср-ва обработки ПО 

(Алиева М.К)                                  

лаб.зан 

3  
Технология разработки и защиты БД 

(Раджабова Ф.М)   КК3-4 пр.зан 

 


