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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Г ! «Утверждаю»

проректор по учебной работе, 
д.э.н., профессор Н.Ю. Казаватова 

2023 г.
Расписание занятий студентов очной формы обучения факультета 

информационных технологий и инженерии
во 2 семестре 2022-2023 учебного года

Направление подготовки «Землеустройство и кадастры», 
профиль «Кадастр недвижимости»

02.02.2023 г. - 31.05.2023 г. - 2 семестр
01.06.2023 г. - 29.06.2023 г. - учебная практика
30.06.2023 г. - 15.07.2023 г. - летняя экзаменационная сессия
17.07.2023 г. - 31.08.2023 г. - летние каникулы

День 
недели

№ 
уч. 
пары

1 курс (1 неделя) 1 курс (2 неделя)
1 группа 1 группа

по
не

де
ль

ни
к

1

Право и антикоррупционное 
поведение (лекция) 

Магомедов А.А. 
ауд.№4-1

Право и антикоррупционное^ 
поведение (лекция)

Магомедов А.А.
ауд.№4-1

2

Безопасность жизнедеятельности 
(лекция)

Халимбекова А.М.
ауд.№4-1

Безопасность жизнедеятельности 
(практическое занятие) 

Халимбекова А.М. 
ауд.№4-1

3

Иностранный язык 
(практическое занятие) 

Садыкова С.З. 
ауд.№4-1

Иностранный язык 
(практическое занятие) 

Садыкова С.З. 
ауд.№4-1

вт
ор

ни
к

1

Ведение в информационные 
технологии (лабораторное занятие) 

Кулибекова Р.Д.
ауд.№5-4

Ведение в информационные 
технологии (лабораторное занятие) 

Кулибекова Р.Д.
ауд.№5-4

2

Почвоведение и инженерная 
геология (лекция) 
Пайзуллаева Р.М. 

ауд.№4-1

Почвоведение и инженерная 
геология (лекция) 
Пайзуллаева Р.М. 

ауд.№4-1

3

Право и антикоррупционное 
поведение (практическое занятие)

Магомедов А.А. 
ауд.№4-1

Право и антикоррупционное 
поведение (практическое занятие)

Магомедов А.А.
ауд.№4-1

яО- ’ 1 Геодезия (лекция)
Абдуллаев А.Р.

Геодезия (лекция)
Абдуллаев А.Р.



ауд. №4-1 ауд. №4-1

2
Русский язык и культура речи 

(практическое занятие)
Токтарова Н.К.

ауд.№4-1

Русский язык и культура речи 
(практическое занятие) 

Токтарова Н.К. 
ауд.№4-1

3
Почвоведение и инженерная 

геология (практическое занятие) 
Пайзуллаева Р.М. 

ауд.№4-1

Почвоведение и инженерная 
геология (лабораторное занятие) 

Пайзуллаева Р.М. 
ауд.№4-1

че
тв

ер
г

1
Геодезия (лабораторное занятие)

Абдуллаев А.Р.
ауд.№4-1

Геодезия (лабораторное занятие) 
Абдуллаев А.Р. 

ауд.№4-1

2
Физика (лекция)
Мурлиева Ж.Х. 

ауд.№4-1

Ведение в информационные технологии 
(практическое занятие) 

Кулибекова Р.Д. 
ауд.№5-4

3
Физика (практическое занятие)

Мурлиева Ж.Х.
ауд.№4-1

Физика (лабораторное занятие) 
Мурлиева Ж.Х. 

ауд.№4-1

пя
тн

иц
а

1
Математика (лекция) 

Испагиева А.Д. 
ауд. №4-1

Математика (лекция)
Испагиева А.Д. 

ауд. №4-1

2
Математика (практическое 

занятие) 
Испагиева А.Д. 

ауд.№4-1

Математика (практическое 
занятие) 

Испагиева А.Д. 
ауд.№4-1

3

03.02.2023 г.
Ведение в информационные 

технологии 
(лабораторное занятие) 

Кулибекова Р.Д. 
ауд.№5-4

10.02.2023 г.
Ведение в информационные 

технологии 
(практическое занятие) 

Кулибекова Р.Д. 
ауд.№5-4

су
бб

от
а

1
Физическая культура и спорт

Магомедов Г.И.
спортзал ул. Д.Атаева, №5

Физическая культура и спорт
Магомедов Г.И.

спортзал ул. Д.Атаева, №5

2
Философия (лекция)

Манапова В.Э. 
ауд.№4-1

Философия (лекция) 
Манапова В.Э. 

ауд.№4-1

3

Философия (практическое 
занятие) 

Манапова В.Э. 
ауд.№4-1

Адрес осуществления образовательной деятельности: 
367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, корпус №2


