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ИВТ-171 ИСТ-171 ПРИ-171 

Численные методы Численные методы 

Проф. Хоперсков А.В. Проф. Хоперсков А.В. 

l смена, 3-02 М l смена, 3-02 М 

Численные методы 

Проф. Хоперсков А.В . 

1 смена, 2-11 М 
Операционные системы Инженерная и компьютерная графика 

Доц. Хохлова С.С. Проф. Конобеева Н.Н. 
l смена, 2-11 М 1 смена, 2-04 М 

Операционные системы 

Доц. Хохлова С.С. 

l смена, 2-11 М 

Базы данных Операционные системы 
Доц. Кузьмин Н.М. Доц. Хохлова С .С. 

l смена, 2-04 М l смена, 2-1 1 М 
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ИВТ-171 ИСТ-171 ПРИ-171 
02.07 Отчет по учебной практике (ознакомительная), Базы данных 

3-02 М, 9.00 Доц. Кузьмин Н .М. 

1 смена, 2-04 М 
03.07 Защита курсовых работ, Защита курсовых работ, Базы данных 

3-02 м, 9.00 3-02 м, 9.00 Доц. Кузьмин Н.М . 

1 смена, 2-04 М 
04.07 Оrчет по учебной практике (научно- Оrчет по учебной практике (получение первичных 

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

навыков научно-исследовательской работы)), 3-02 м, 9.00 
3-02 м, 9.00 

05.07 Оrчет по учебной практике (научно-

исследовательская работа) 

3-02 М, 9.00 
Зачет Прикладная физическая культура (ОФП, Прикладная физическая культура (ОФП, Прикладная физическая культура (ОФП, 

Адаптивная физическая культура) Адаптивная физическая культура) Адаптивная физическая культура) 

Зачет с Иностранный язык; Философия; Методы Архитектура информационных систем; Методы Алгоритмы и структуры данных; Методы 

оцеп- математической физики математической физики математической физики 

кой 

Курсо- Базы данных Архитектура информационных систем; Учебная 

вая практика, научно-исследовательская работа 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

1 смена: консультация и экзамен проводятся в один день, время проведения консультации 8.30-9.00, время проведения экзамена 9.00-12.00. 

2 смена: консультация и экзамен проводятся в один день, время проведения консультации 12.00-12.30, время проведения экзамена 12.30-15.30. 
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