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

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

А 1-2 
Корпус 1 

2 группа 
А 3-18 

Корпус 3 

3 группа 
А 1-10 

Корпус 1 

по
не

де
ль

ни
к 1 Основы бухг. учета  (лекция) 

(Бейбулатова З.) 
Основы философии  (лекция) 

(Рабаданова А.) 
Фин, денеж. обр.и кредит 

 (пр.зан)                     ( Рамазанова М.) 

2 Психология общения (практ.занятие) 
(Хабибулаев Х.) 

Фин, денеж. обр.и кредит (лекция) 
( Рамазанова М.) 

Основы философии               (лекция) 
(Рабаданова А.) 

3 Фин, денеж. обр.и кредит (лекция) 
( Рамазанова М.) 

Психология общения (практ.занятие) 
(Хабибулаев Х.) 

История                                 (лекция) 
(Абдусаламов М.) 

вт
ор

ни
к 

1 Основы бух. учета (практ.занятие) 
(Бейбулатова З.) 

Налоги и налогообложение (лекция) 
(Дибиргаджиева Ф.) 

Фин,денеж.обр.и кредит 
(лекция)                  ( Рамазанова М.) 

2 
Физ. культ.  (практ.занятие) 

(Ибрагимова Е.) 
(спортзал ул. М. Гаджиева, 170) 

Ин. яз. в проф. деят.  
(практзанятие) 
(Мамаева С.) 

Налоги и налогообложение   
(практ.зан)             

 (Дибиргаджиева Ф.) 

3 
Налоги и налогообложение  (лекция) 

(Дибиргаджиева Ф.) 
 

Менеджмент  (лекция) 
(Терехина С.) (1 нед) 

Психология общения           (лекция) 
(Хабибулаев Х)                        (1нед) 

Фин,денеж.обр.и кредит(практ.занят.) 
(Рамазанова М.)                        (2нед) 

ср
ед

а 

1 
Основы бух. учета (практ.занятие) 

(Бейбулатова З.)  (2 нед) 
Основы бухг. учета  (лекция) 

(Омарова Н.) 
Математика                  1 нед -(лекция) 
(Гаджиев М.)    2 нед -(практ.занятие) 

2 Менеджмент  (практ.занятие) 
(Терехина С.) 

Математика                  1 нед -(лекция) 
(Гаджиев М.)    2 нед -(практ.занятие) 

Основы бухг. учета   
(лекция)                      (Омарова Н.) 

3 
Математика                  1 нед -(лекция) 
(Гаджиев М.)    2 нед -(практ.занятие) 

 

Основы философии (практ.занятие) 
(Рабаданова А.) (1нед) 

Основы бухг. учета  (практ.занятие) 
(Омарова Н.)  (2нед) 

Основы бухг. учета  (практ.занятие) 
(Омарова Н.) (1нед) 

Основы философии (практ.занятие) 
(Рабаданова А.) (2нед) 

4 Психология общения  (лекция) 
(Хабибулаев Х.) (2 нед) 

 
 

 
ет

ве
рг

 1 Налоги и налогообложение 
(пр. зан.)            (Дибиргаджиева Ф.) 

Менеджмент  (практ.занятие) 
(Терехина С.) 

Ин. яз. в проф. деят. (практ.занятие) 
(Магомедова А.) 

2 Ин. яз. в проф. деят. (практ.занятие) 
(Гаджиева Н.) 

Налоги и налогообложение 
(пр. зан.)            (Дибиргаджиева Ф.) 

Менеджмент  (практ.занятие) 
(Терехина С.) 

3 Фин,денеж.обр.и кредит(практ.занят.) 
(Рамазанова М.) ( 1 нед) 

Фин,денеж.обр.и кредит(практ.занят.) 
(Рамазанова М.) (2 нед) 

Менеджмент  (лекция) 
(Терехина С.) (1 нед) 

пя
тн

иц
а 

1 Основы философии  (лекция) 
(Атаева П.) 

Основы бухг. учета  (практ.занятие) 
(Омарова Н.) 

Налоги и налогооблож. 
(лекция)        (Дибиргаджиева Ф.) 

2 Фин,денеж.обр.и кредит(практ.занят.) 
(Рамазанова М.) 

Налоги и налогооблож.(практ.занят.) 
(Дибиргаджиева Ф.)               (1нед) 

Психология общения  (лекция) 
(Хабибулаев Х.)                   (2нед) 

Основы бухг. учета  (практ.занятие) 
(Омарова Н.) 

3 

Основы философии (практ.занятие) 
(1нед)                                (Атаева П.) 
Налоги и налогооблож.(практ.занят.) 
(Дибиргаджиева Ф.)                 (2нед) 

Фин,денеж.обр.и кредит(практ.занят.) 
(Рамазанова М.) 

Налоги и налогооблож.(практ.занят.) 
(1нед)                   (Дибиргаджиева Ф.) 

История     (практ.занятие) 
(2нед)                   (Абдусаламов М.) 

су
бб

от
а 

1 История (лекция) 
(Бекишиев А.) 

Безопасность жизнедеятельности 
(Магомедов Р.В.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(практ.занятие) 

Физ. культ.  (практ.занятие) 
(Ибрагимова Е.) 

(спортзал ул. М. Гаджиева, 170) 

2 
Безопасность жизнедеятельности 

(Магомедов Р.В.) 
1 нед -(практ. зан)              2 нед –(лекция) 

Физ. культ.  (практ.занятие) 
(Ибрагимова Е.) 

(спортзал ул. М. Гаджиева, 170) 

Психология общения  (практ.занятие) 
(Хабибулаев Х.) 

3 Менеджмент  (лекция) 
(Терехина С.) ( 1 нед) 

История   (лекция) 
(Бекишиев А.) 

Безопасность жизнедеятельности 
(Магомедов Р.В.) 

1 нед -(лекция) 2 нед –(практ.занятие) 

 4 История  (практ.занятие) 
(Бекишиев А.) (1 нед) 

История  (практ.занятие) 
(Бекишиев А.) (2 нед)  



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

 «Экономика и бух. учет» 2 курс (на базе 9 кл.)  
1 группа 

А 2-1 
Корпус 2 

2 группа 
А 1-8 

Корпус 1 

3 группа 
А 2-17 

Корпус 3 

4 группа 
А 2-16 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 

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

Психол. общ. (практ занят.) 
(Хабибулаев Х.) 

История (лекция) 
(Асалиева Ф.) 

Математика (Струкова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 История (лекция) 
(Магомедова Л.) 

Осн.философии  (лекция) 
(Магомедов М-Г.) Математика (Струкова Н.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Безопасность жизнед-ти 
(Гусейнов К.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 

Математика (Струкова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) Безопасность жизнед-ти 

(Гусейнов К.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Основы бух.учета  (1нед) 
(Ахмедова Н.) (пр.зан) 

Осн. филос. (практ занят) 
(Нугаев П.)      (2нед) 

Осн. филос. (практ занят) 
(Нугаев П.) (1нед) 

Основы бух.учета  (2нед) 
(Ахмедова Н.) (пр.зан) 

вт
ор

ни
к 

1 Налоги и налогооблож. 
(пр.зан.)   (Сулейманова А.) 

Физ. культ.(Малаалиева П) 
спортзал на Атаева,5 

Фин., денеж обр. и кредит  
(лекция) (Салимова Г.) 

Основы бух.учета (пр.зан)   
(Ахмедова Н.) 

2 Фин., денеж обр. и кредит  
(пр.зан)   (Рамазанова М.) 

Ин. яз. в проф. деят.(пр.зан) 
(Гусейнова Н.) 

Основы бух.учета (пр.зан)   
(Ахмедова Н.) 

Налоги и налогооблож. 
(лекция)   (Сулейманова А.) 

3 

Менеджмент (лекция) 
(1нед) (Муртузалиева М.) 

Психол. общения  (лекция) 
(2нед) (Хабибулаев Х.) 

Менеджмент (лекция) 
(2 нед)  (Муртузалиева М.) 

 

Ин. яз. в проф. деят. 
(практическое занятие) 

(Мамаева С.) 
 

Ин. яз. в проф. деят. 
(практическое занятие) 

(Гусейнова Н.) 

ср
ед

а 

1 
История (практ занятие) 

(1 нед)     (Магомедова Л.) 
Налоги и налогооблож. 

(лекция)   (Сулейманова А.) 
Основы бух.учета (лекция) 

(Ахмедова Н.) 
Фин., ден. обр. и кредит  
(лекция)   (Салимова Г.) 

2 
Безопасность жизнед-ти 

(Гусейнов К.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Налоги и налогооблож. 
(пр. зан.) (Сулейманова А) Психол. общ.(практ занят.) 

(Хабибулаев Х.) 

Основы бух.учета (лекция) 
(Ахмедова Н.) 

3 Психол. общ.(практ занят.) 
(Хабибулаев Х.) 

Фин., денеж обр. и кредит 
(лекция)  (Рамазанова М.) Налоги и налогооблож. 

(пр. зан.) (Сулейманова А) (1 
нед) 

Фин., ден. обр. и кр.(пр.зан) 
(Салимова Г.) (1нед) 

Налоги и налогообл. (2нед) 
(пр. зан.) (Сулейманова А) 

4  
 Фин., ден. обр. и кр.(пр.зан) 

(Салимова Г.)  (1нед) 
 

че
тв

ер
г 

1 Фин., ден. обр. и кредит 
(лекция)  (Рамазанова М.) 

Основы бух.учета  (лекция) 
(Папалашев А.) 

Физ. культ.(Малаалиева П) 
спортзал на Атаева,5 

Налоги и налогооблож. 
(пр. зан.) (Сулейманова А) 

2 Основы бух.учета  (лекция) 
(Папалашев А.) 

Фин., ден. обр. и кредит  
(практ.зан)  (Рамазанова М.) 

Налоги и налогооблож. 
(лекция)   (Сулейманова А.) 

Физ. культ.(Малаалиева П) 
спортзал на Атаева,5 

3 
Основы бух.учета 
(практ. занятие) 
(Папалашев А.) 

История (практ занятие) 
(1нед) (Магомедова Л.) 

Психол. общения  (лекция) 
(2нед)        (Хабибулаев Х.) 

История  (практ занятие) 
(2 нед)       (Асалиева Ф.) 

Менеджмент (практ. занят.) 
(Муртузалиева М.) 

4  
 

 
История   (практ занятие) (2 

нед) (Бекишиев А.) 

пя
тн

иц
а 

1 

Фин., ден. обр. и кр.(пр.зан) 
(Рамазанова М.) (1нед) 

Налоги и налогообл. (2нед) 
(пр. зан.) (Сулейманова А) 

Налоги и налогообл. (1нед) 
(пр. зан.) (Сулейманова А) 

Фин., ден. обр. и кр.(пр.зан) 
(Рамазанова М.)  (2нед) 

Осн.философии  (лекция) 
(Нугаев П.) 

 
Психол. общ.(практ занят.) 

(Хабибулаев Х.) 

2 Ин. яз. в проф. деят.(пр.зан) 
(Магомедова К.) 

Математика (Струкова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Фин., ден. обр. и кр.(пр.зан) 
(Салимова Г.) 

Осн.философии  (лекция) 
(Нугаев П.) 

3 
Физ. культ.(Малаалиева П) 

спортзал на Атаева,5 
Менеджмент (практ. занят.) 

(Муртузалиева М.) 
Безопасность жизнед-ти 

(Гусейнов К.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Фин., ден. обр. и кр.(пр.зан) 
(Салимова Г.) 

су
бб

от
а 

1 Менеджмент (практ. занят.) 
(Муртузалиева М.) 

История (лекция) 
(Магомедова Л.) 

Налоги и налогооблож. 
(пр. зан.)      (Сулейманова А) 

 

2 Налоги и налогооблож. 
(лекция)       (Сулейманова А) 

Основы бух.учета   
(пр.зан)           (Папалашев А.) 

Менеджмент (практ. занят.) 
(Муртузалиева М.) 

История (лекция) 
(Бекишиев А.) 

3 

Основы бух.учета           (1нед)  
(пр.зан)             (Папалашев А.) 
Осн. филос.         (практ занят) 
(2нед)           (Магомедов М-Г.) 

Осн. философии     (практ зан.)  
(1нед)           (Магомедов М-Г.) 
Основы бух.учета   
(2нед)               (Папалашев А.) 

Менеджмент                (лекция) 
(1нед)          (Муртузалиева М.) 
Психол. общения        (лекция) 
(Хабибулаев Х.)             (2нед) 

Психол. общения        (лекция) 
(1нед)              (Хабибулаев Х.) 
Менеджмент                (лекция) 
(2нед)         (Муртузалиева М.) 



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

 
 
 
 
 

 «Экономика и бух. учет» 2 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 

по
не

де
ль

ни
к 1 Налоги и налогооблож. 

(лекция)                    (Исаева Н.) 
Основы бух.учета 

(практ.зан) (Муслимова М.) 
Ин. яз. в проф. деят.(пр.зан) 

(Магомедова К.) 
Основы философии     (лекция) 

(Караханов С.) 

2 Ин. яз. в проф. деят. (пр.зан) 
(Гусейнова Н.) 

Фин., ден. обр. и кредит 
(лекция)        (Салимова Г.) 

Налоги и налогооблож. 
(лекция)                    (Исаева Н.) 

История  (лекция) 
(Гаджиева А.) 

3 Фин., ден. обр. и кредит 
(лекция)         (Салимова Г.) 

Ин. яз. в проф. деят.(пр.зан) 
(Магомедова К.) 

История  (лекция) 
(Гаджиева А.) 

Налоги и налогооблож. 
(практ. зан)              (Исаева Н.) 

вт
ор

ни
к 

1 Математика (Струкова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Психол. общения (практ.зан.) 
(Хабибулаев Х.) 

Основы философии     (лекция) 
(Караханов С.) 

Ин. яз. в проф. деят.(пр.зан) 
(Гусейнова Н.) 

2 Психол. общения (практ.зан.) 
(Хабибулаев Х.) 

История  (лекция) 
(Абдусаламов М.) 

Менеджмент           (практ.зан) 
(Беков Р.) 

Математика (Струкова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 История  (лекция) 
(Абдусаламов М.) 

Математика        (Струкова Н.) 
1 нед-(пр.зан.) 2 нед –(лекция) 

Основы бух.учета 
(лекция)             (Багдулова Ш.) 

Менеджмент (практ.зан) 
(Беков Р.) 

4  
Психология общения  (лекция) 
(Хабибулаев Х.)              (1 нед)  

 

ср
ед

а 

1 
Безопасность жизнед-ти 

(Гусейнов К.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Налоги и налогооблож. 
(лекция)                    (Исаева Н.) Психология общения (лекция) 

(Хабибулаев Х.)     (1 нед) 

Физ. культура (Малаалиева П) 
спортзал на Атаева,5 

2 Физ. культ.(Малаалиева П) 
спортзал на Атаева,5 

Основы бух.учета 
(лекция) (Муслимова М.) 

Фин., ден. обр. и кредит 
(практ.зан)          (Салимова Г.) 

Фин., ден. обр. и кредит 
(лекция)           (Алиханова Р.) 

3 
Основы бухгалтерского учета 
(практ.зан)       (Ахмедова Н.) 

 

Основы бух.учета (1нед) 
(практ.зан) (Муслимова М.) 

Фин, ден. обр. и кредит (2нед) 
(практ.зан)        (Салимова Г.) 

Безопасность жизнед-ти 
(Гусейнов К.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Фин., ден. обр. и кредит 
(практ.зан)        (Алиханова Р.) 

4 Психология общения  (лекция) 
(Хабибулаев Х.) (1 нед) 

 
 

 

че
тв

ер
г 

1 Фин, ден. обр. и кредит 
(практ.зан)        (Салимова Г.) 

Менеджмент (лекция) 
(Беков Р.)                   (1 нед) 

Психол. общения (практ.зан) 
(Хабибулаев Х.) 

Налоги и налогооблож. 
(лекция)      (Исаева Н.) 

2 Менеджмент (практ.зан) 
(Беков Р.) 

Финансы, ден. обр. и кредит 
(практ.зан)          (Салимова Г.) 

Налоги и налогооблож. 
(практ. занятие)      (Исаева Н.) 

Психол. общения (практ.зан) 
(Хабибулаев Х.) 

3 
Менеджмент  (лекция) 

(1нед) (Беков Р.) 
Основы бух.учета  (2нед) 

(практ.зан)    (Ахмедова Н.) 

Налоги и налогооблож. 
(практ. занятие)       (Исаева Н.) Финансы, ден. обр. и кредит 

(лекция)          (Салимова Г.) 

Психология общения  (лекция) 
(1нед)             (Хабибулаев Х.) 
Менеджмент               (лекция) 
(2нед)                         (Беков Р.) 

пя
тн

иц
а 

1 
История   (практ. занятие)      
(1нед) (Абдусаламов М.) 

Фин., ден. обр. и кредит (2нед) 
(практ.зан)           (Салимова Г.) 

Безопасность жизнед-ти 
(Гусейнов К.) 
1 нед-(лекция)  

2 нед –(практ.зан.) 

Фин., ден. обр. и кредит (1нед) 
(практ.зан)        (Салимова Г.) 

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

История         (практ. занятие)      
(1нед)                   (Гаджиева А.) 
Фин., ден. обр. и кредит  (2нед) 
(практ.зан)          (Алиханова Р.) 

2 Налоги и налогооблож. 
(практ. занятие)      (Исаева Н.) 

Менеджмент (практ.зан) 
(Беков Р.) 

Основы бух.учета (практ.зан) 
(Багдулова Ш.) 

Безопасность жизнед-ти 
(Гусейнов К.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 
Осн. философии 

 (практ.занят) 
(Магомедов М-Г.) (1 нед) 

 

Осн. философии  
(практ.занят) 

(Магомедов М-Г.) (2 нед) 

Налоги и налогооблож. (1нед) 
(практ. занятие)      (Исаева Н.).  
Основы бух.учета  (практ.зан) 

(2нед)                 (Багдулова Ш.) 

Налоги и налогооблож. (2 нед) 
(практ. занятие)      (Исаева Н.) 

 

су
бб

от
а 

1 
Основы бух.учета 

(лекция)      (Ахмедова Н.) 
Основы философии (лекция) 

(Магомедов М-Г.) 
Физ. культ.(Малаалиева П) 

спортзал на Атаева,5 
Основы бух.учета 

(лекция) (Алиева П.) 

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

Физ. культ.(Малаалиева П) 
спортзал на Атаева,5 

Математика (Струкова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Основы бух.учета 
(практ.зан) (Алиева П.) 

3 Налоги и налогооблож. (1 нед) 
(практ. занятие)      (Исаева Н.) 

История   (практ. занятие)      
(1нед)            (Абдусаламов М.) 
Налоги и налогооблож.(2 нед) 
(практ. занятие)      (Исаева Н.) 

Основы философии (1нед) 
(практ. занятие) (Караханов С.) 
Менеджмент                (лекция) 
(2нед)                          (Беков Р.) 

Основы бух.учета  (1нед) 
(практ.зан) (Алиева П.) 

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



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

 «Экономика и бух. учет» 2 курс  (на базе 11 кл.)  
1 группа 

А 2-4 
Корпус 1 

2 группа 
А 2-5 

Корпус 1 

3 группа 
А 2-6 

Корпус 1 

4 группа 
А 2-11 

Корпус 1 

по
не

де
ль

ни
к 1 

Пр. осн. бух.уч. ист. формир. 
имущества  организации 

(Изиева В.)             (лекция) 

Пр. осн. бух.уч. ист. формир. 
имущества  организации 

(Джамалудинова М.)  (лекция) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ.зан)          

(Гитинов Х.) 

Экономика организации 
(практ.зан.)    

(Амирханова П.) 

2 
Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 

(лекция)         
(Рамазанова С.) 

ИТ в проф.деят-ти 
(практ. зан.)        (Абдулаева З.) 

(КК4-5)    

Пр. осн. бух.уч. ист. формир. 
имущества  организации 

(Джамалудинова М.) (лекция) 

Орг. расчетов с бюдж. и 
внебюдж. фондами  (Изиева В.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 
ИТ в проф.деят-ти 

(практ. зан.)        (Абдулаева З.) 
(КК4-5)    

Основы анализа бух. (фин) отч. 
(лекция)            

(Рамазанова С.) 

Орг. расчетов с бюдж. и 
внебюдж. фондами (Изиева В.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Пр. осн. бух.уч. ист. формир. 
имущества  организации 

(Джамалудинова М.) (лекция) 

вт
ор

ни
к 

1 
Пр. осн. бух.уч. ист. формир. 

имущества  организации 
(практ. зан.)            (Изиева В) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(лекция)          

(Мирзеханова Л.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(лекция.)      

 (Гитинов Х.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(лекция)          

(Мусаев Т.) 

2 Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(лекция)         (Ибрагимова Н) 

Орг. расчетов с бюдж. и 
внебюдж. фондами (Изиева В.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Аудит             
 (Мирзеханова Л.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

ИТ в проф.деят-ти 
(практ. зан.)        (Абдулаева З.) 

(КК4-5)    

3 
Орг. расчетов с бюдж. и 

внебюдж. фондами  (Изиева В) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Экономика организации 
(практ.зан.)    

(Амирханова П.) 

ИТ в проф.деят-ти 
(практ. зан.)       (Абдулаева З.) 

(КК4-5)    

Физическая  культура 
(Малаалиева П) 

спортзал на Атаева,5 

ср
ед

а 

1 
Осн. предприним. деят-ти 

(Амирханова П.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ. зан.)   

 (Мирзеханова Л.) 

Практ. осн. б/у ист. формир. 
имущ. орг.     (практ. занятие)  

(Джамалудинова М.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ. зан.)       
(Мусаев Т.) 

2 Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ. зан.)      (Ибрагимова Н) 

Пр. осн. бух.уч. ист. формир. 
имущ.  орг.       (практ. занятие) 

(Джамалудинова М) 

Бух. технол.провед. и оформл. 
инвентариз.       (Ирагелова У.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Аудит             (Мирзеханова Л.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 
Бух. технол.провед. и оформл. 

инвентаризации        
(Ирагелова У.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

ИТ в проф.деят-ти (КК4-5)               
 (1нед) (лекция)  (Абдулаева З.) 
Физ культ (Ибрагимова Е)(2н) 
(спортзал ул.Гаджиева, 170 ) 

Экономика организ. (1нед) 
(лекция)      (Амирханова П.) 
ИТ в проф.деят-ти (КК4-5)               

(2нед) (лекция)  (Абдулаева З.) 

Практ. осн. б/у ист. формир. 
имущества  организации               

(практ. зан.) 
(Джамалудинова М.) 

4 
ИТ в проф.деят-ти (КК4-5)               

 (1нед) (лекция)  (Абдулаева З.) 
Физ культ (Ибрагимова Е)(2н) 
(спортзал ул.Гаджиева, 170 ) 

 

 

ИТ в проф.деят-ти            (2нед) 
(лекция)              (Абдулаева З.) 

(КК4-5)    

че
тв

ер
г 

1 Аудит             (Мирзеханова Л.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(практ. зан.)      (Рамазанова С.) 

Экономика организации 
(практ.зан.)   (Амирханова П.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(лекция)               (Касимова Д.) 

2 
Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 

(практ. зан.)     
(Рамазанова С.) 

Аудит              
(Мирзеханова Л.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(лекция)              

 (Касимова Д.) 

Бух. технол.провед. и оформл. 
инвентариз.       (Ирагелова У.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 
Практ. основы б/у ист. формир. 

имущ. орг.     (лаб. зан.) 
(Изиева В.) 

Бух. технол.провед. и оформл. 
инвентариз.       (Ирагелова У.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. предприним. деят. 
(Амирханова П.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Физическая  культура 
(Малаалиева П) 

спортзал на Атаева,5  (1 нед) 

4  

Осн. предприним. деят. 
(Амирханова П.) 

1 нед-(пр.зан.) 2 нед –(лекция.)   

пя
тн

иц
а 

1 
Физическая  культура  

(Ибрагимова Е.) 
(спортзал ул М.Гаджиева, 170) 

Практ. осн. б/у ист. формир. 
имущ. орг.              (лаб. зан.) 

(Джамалудинова М.) 

Физическая культура 
(Вараева А.) 

спортзал на Атаева,5 

Документ. обеспеч.управл. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 
Документ. обеспеч.управл. 

(Терехина С.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Физическая культура 
(Ибрагимова Е.) 

(спортзал ул М.Гаджиева, 170) 

Практ. осн. б/у ист. формир. 
имущ. орг.              (лаб. зан.) 

(Джамалудинова М.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(практ. зан.)           

(Касимова Д.) 

3 
Экономика организации 

(Амирханова П.) 
Документ. обеспеч. упр. 

(Терехина С.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(практ. зан.)        (Касимова Д.) 

Пр. основы б/у ист. форм. 
имущ. орг.           (лаб. зан.) 

(Джамалудинова М.) 

су
бб

от
а 

1  

 Ин. яз. в проф. деят. (пр.зан) 
(Абдулкаримова П.) 

Осн. предприн. деят. 
(Амирханова П.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 
Прав. обесп проф. деят (1нед) 
(практ.зан.)   (Абукарова М ) 
Экономика организ. (2нед) 

(лекция)      (Амирханова П.) 

Экономика организ. (1нед) 
(лекция)      (Амирханова П.) 
Прав. обесп проф. деят (2нед) 
(практ.зан.)   (Абукарова М ) 

Документ. обеспеч. упр. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Ин. яз. в проф. деят. (пр.зан) 
(Абдулкаримова П.) 



 
  

3 Ин. яз. в проф. деят. (пр.зан) 
(Мамаева С.) 

Ин. яз. в проф. деят. (пр.зан) 
(Абдулкаримова П.) 

Прав. обесп проф. деят (1нед) 
(практ.зан.)   (Абукарова М ) 
Физ.культура  (Вараева А) 

(2нед)  спортзал на Атаева,5 

Экономика организ. (1нед) 
(лекция)      (Амирханова П.) 
Прав. обесп проф. деят (2нед) 
(практ.зан.)   (Абукарова М ) 



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

 «Экономика и бух. учет» 3 курс (на базе 9 кл.)  
1 группа 

А 1-1 
Корпус 2 

2 группа 
А 1-2 

Корпус 2 

3 группа 
А 4-4 

Корпус 2 

4 группа 
А 2-9 

Корпус 1 

по
не

де
ль

ни
к 

1 Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(Шалаева И.)     (лекция) 

Документ. обеспеч. упр. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(лекция)          

(Магомедова П.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(лекция)         (Касимова Д.) 

2 
Аудит                      

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

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(Шалаева И.)       

 (лекция) 

Документ. обеспеч. управл. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн.предпр. деятельн. 
(Абдурахманова Л.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 
Документ. обеспеч. упр. 

(Терехина С.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Аудит                      
(Гитинов Х.) 

1 нед-(пр.зан.) 2 нед –(лекция) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущества организации 

(практ.зан)           (Гафурова Л.) 

Ин. яз. в проф. деят.  
(пр.зан) 

(Майтиева Р.) 

вт
ор

ни
к 

1 
Пр.осн. бух.учета ист формир. 

имущ.орг. 
(лекция)             (Омарова Н.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(лекция)          

(Амирова С.) 

Ин. яз. в проф. деят.  
(пр.зан) 

(Майтиева Р.) 

Документ. обеспеч. упр. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 
Пр.осн. бух.учета ист формир.  

имущества организации 
(практ. зан.)       (Омарова Н.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(Шалаева И.)     (практ. зан.) 

 

Аудит                  (Гитинов Х.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(лекция)          (Литовченко О.) 

3 
Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 

(Шалаева И.)        
(практ. зан.) 

 

Пр.осн. бух.учета ист формир.  
имущества организации 

(практ. зан.)        (Омарова Н.) 

Физ культ (Ибрагимова Е)(1н) 
(спортзал ул.Гаджиева, 170 )  
Прав. обесп проф. деят (2нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир.  
имущества организации 

(практ. зан.) 
(Шагабутинова Л.) 

ср
ед

а 

1 
Бух.технол. провед. и оформл. 
инвентариз         (Курбанова З.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Экономика организации 
(практ.зан.)    

(ДжабраиловаА.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(лекция)           

 (Литовченко О.) 

Аудит              
 (Ибрагимова Н.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 
Экономика организации 

(практ.зан.)    
(Джабраилова А.) 

Бух.технол. провед. и оформл. 
инвентариз         (Курбанова З.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Экономика организации 
(практ.зан.)    
(Гутуев М.) 

Физ. культура  
(Ибрагимова Е.) 

(спортзал ул М.Гаджиева, 170) 

3 
Экономика организации (1нед) 
(лекция)      (ДжабраиловаА.) 
Прав. обесп проф. деят (2нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.) 

Прав. обесп проф. деят (1нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.)  

Экономика организации (2нед) 
(лекция)      (ДжабраиловаА.) 

ИТ в проф. деят-ти          (1нед) 
(лекция)  (КК4-6) (Сеферова З.) 
Экономика организации (2нед) 

(лекция)  (Гутуев М.) 

Экономика организации (1нед) 
(лекция)  (Гутуев М.) 

ИТ в проф. деят-ти  (КК4-6)              
(2нед)   (лекция)  (Сеферова З.) 

че
тв

ер
г 

1 
Пр.осн. бух.учета ист формир.  

имущества организации 
(лаб. зан.)              (Омарова Н.) 

Осн.предпр. деятельн. 
(Тагавердиева Д.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ. зан.)   

 (Магомедова П.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.               (лекция) 

(Шагабутинова Л.) 

2 
Осн.предпр. деятельн. 

(Тагавердиева Д.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир.  
имущества организации 

(лекция)                (Омарова Н.) 

Физическая культура 
(Ибрагимова Е.) 

(спортзал ул М.Гаджиева, 170) 

Экономика организации 
(практ.зан.)    
(Гутуев М.) 

3 
Анализ фин.-хоз.деят-ти 

(практ. зан.)       
(Ахмедова А.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир.  
имущества организации 

(лаб. зан.)              (Омарова Н.) 

Осн.предпр. деятельн. 
(Тагавердиева Д.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ. зан.)       

(Касимова Д.) 

пя
тн

иц
а 

1 
Физическая культура 

(Малаалиева П.)  
 спортзал на Атаева,5 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами          (Папалашев А.)       
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. анализа бух. отчет. 
(Литовченко О.)    

 (практ. зан.)  

Бух.технол. провед. и оформл. 
инвентариз         (Курбанова З.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 
Анализ фин.-хоз.деят-ти 

(лекция)         
 (Ахмедова А.) 

Физическая культура 
(Малаалиева П.)  спортзал на 

Атаева,5 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами          (Папалашев А.)       
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. анализа бух. отчет. 
(Литовченко О.)     

(практ. зан.)  

3 
Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами          (Папалашев А.)       
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ. зан.)      

 (Амирова С.) 

Бух.технол. провед. и оформл. 
инвентариз         (Курбанова З.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.               (лаб. зан.) 

(Шагабутинова Л.) 

су
бб

от
а 

1 
Ин. яз. в проф. деят. 

(практ. зан.)       
 (Мурсалова С.)  

ИТ в проф.деят-ти 
(практ. зан.)   (Шихвеледова Т.) 

(КК4-5)    

ИТ в проф.деят-ти 
(практ. зан.)          (Сеферова З.) 

(КК4-9)                   

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами          (Папалашев А.)       
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 
ИТ в проф.деят-ти 
(Шихвеледова Т.) 

(КК4-5)    

Ин. яз. в проф. деят.  
(пр.зан) 

(Мурсалова С.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущества организации           

(Гафурова Л.)             (лекция) 

ИТ в проф.деят-ти 
(практ. зан.)          (Сеферова З.) 

(КК4-9)                   

3 
ИТ в проф.деят-ти (КК4-5)              

(1нед) (лекц) (Шихвеледова Т.) 
Физ. культ.(Малаалиева П.) 

(2нед)  спортзал на Атаева,5 

Физ. культ.(Малаалиева П.) 
(1нед)  спортзал на Атаева,5 

ИТ в проф.деят-ти (КК4-5)           
(2нед)(лекц) (Шихвеледова Т.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир.  
имущества организации 

(лаб. зан.) 
(ГафуроваЛ.) 

Физ культ (Ибрагимова Е)(1н) 
(спортзал ул.Гаджиева, 170 )  
Прав. обесп проф. деят (2нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.) 



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

 «Экономика и бух. учет» 3 курс (на базе 9 кл.)  
5 группа 

А 2-1 
Корпус 1 

6 группа 
А 3-7 

Корпус 2 

7 группа 
А 3-1 

Корпус 2 

8 группа 
А 3-3 

Корпус 2 

по
не

де
ль

ни
к 

1 
Ин. яз. в проф. деят.  

(пр.зан) 
(Майтиева Р.) 

Осн.предпр. деятельн. 
(Абдурахманова Л.) 

1 нед-(пр.зан.) 2 нед –(лекция) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.                   (лекция) 

(Сайпулаева К.) 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами           (Ахмедова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

2 
Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами           (Ахмедова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Бух.технол. провед. и оформл. 
инвентариз      (Муслимова М.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практ. зан.)  (Магомедова П.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.                    (лекция) 

(Сайпулаева К.) 

3 
Бух.технол. провед. и оформл. 

инвентаризации     
 (Муслимова М.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(Шалаева И.)                 

 (лекция) 

Физ культ(Ибрагимова Е)(1н) 
(спортзал ул.Гаджиева, 170 ) 
Прав. обесп проф. деят (1нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.) 

Прав. обесп проф. деят (2нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.) 
Физ культ(Ибрагимова Е)(2н) 
(спортзал ул.Гаджиева, 170 ) 

вт
ор

ни
к 

1 
Осн.предпр. деятельн. 
(Абдурахманова Л.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –практ.зан.) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.                    (лекция) 

(Шагабутинова Л..) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(Шалаева И.)              

 (лекция) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.             (практ. зан.) 

(Сайпулаева К.) 

2 
Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.                     (лекция) 

(Шагабутинова Л..) 

Аудит                      
(Мусаев Т.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Документ. обеспеч. упр. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –практ.зан.) 

Бух.технол. провед. и оформл. 
инвентариз      (Муслимова М.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 
Аудит             

(Ибрагимова Н.) 
1 нед-(пр.зан.) 2 нед –(лекция) 

Прав. обесп проф. деят (1нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.) 

Физ культ. (Ибрагимова Е)(2н) 
(спортзал ул.Гаджиева, 170 ) 

Бух.технол. провед. и оформл. 
инвентариз      (Муслимова М.) 
1 нед-(пр.зан.) 2 нед –(лекция) 

ИТ в проф. деят-ти 
(практ. зан.)       (Алиханова Р.) 

(КК4-6)              

4  
 

 
Осн. анализа бух. (фин)  отчет. 
(практ. зан.)           (Гитинов Х.) 

ср
ед

а 

1 
Документ. обеспеч. упр. 

(Терехина С.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –практ.зан.) 

Ин. яз. в проф. деят.  
 (Магомедова К.) 

(практическое  занятие) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(Шалаева И.)        

(практическое  занятие)  

Физическая культура 
(Ибрагимова Е.) 

(спортзал ул.Гаджиева,170) 

2 
Эконом. организ.      

(Абдурахманова  Л)  
(практическое  занятие) 

Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 
(Шалаева И.)       
 (практ. зан.)  

Аудит                       
 (Мусаев Т.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Осн.предпр. деятельн. 
(Абдулаева Р.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –практ.зан.) 

3 
Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(практическое  занятие)  

(Мирзеханова Л) 

Эконом. организ. 
(практическое  занятие) 

(Абдурахманова  Л) 

Осн.предпр. деятельн. 
(Абдулаева Р.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –практ.зан.) 

Документ. обеспеч. упр. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –практ.зан.) 

4 ИТ в проф. деят-ти (КК4-6)              
(практ. зан.)          (Сеферова З.) 

 
  

че
тв

ер
г 

1 
Физическая культура 

(Ибрагимова Е.) 
(спортзал ул.Гаджиева,170) 

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами           (Ахмедова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Ин. яз. в проф. деят.  
 (Магомедова К.) 

(практическое  занятие) 

Ин. яз. в проф. деят.  
 (Мухудадаева Р.) 

(практическое  занятие) 

2 
Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.             (практ. зан.) 

(Шагабутинова Л..) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(Магомедова П.)  

(лекция)        

Орг. расч. с бюдж.и внебюдж. 
фондами           (Ахмедова Н.) 
1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
(Амирова С.) 

(лекция) 

3  

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.             (практ. зан.) 

(Шагабутинова Л.) 

Физическая культура 
(Ибрагимова Е.) 

спортзал ул М.Гаджиева170 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
 (Амирова С.)  

(практическое  занятие) 

пя
тн

иц
а 

1 
Анализ фин.-хоз.деят-ти 

 (Мирзеханова Л.). 
(лекция)      

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.                 (лаб. зан.) 

(Шагабутинова Л.) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
 (Магомедова П.) 

(лекция)           

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.                   (лаб. зан.) 

(Сайпулаева К.) 

2 
Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.                 (лаб. зан.) 

(Шагабутинова Л..) 

Анализ фин.-хоз.деят-ти 
 (Магомедова П.) 

(практическое  занятие) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущ.орг.             (практ. зан.) 

(Сайпулаева К.) 

Аудит             
(Мирзеханова Л.). 

1 нед-(лек.) 2 нед –(практ.зан.) 

3 
ИТ в проф.деят.               (1 нед) 
(лекция)  (КК4-6) (Сеферова З ) 
Эконом. организации.     (2нед) 
(лекция)     (Абдурахманова Л.) 

Физическая культура 
(Ибрагимова Е.) 

(спортзал ул.Гаджиева,170) 

Пр.осн. бух.учета ист формир. 
имущества организации 

(Сайпулаева К.) 
(лаб. зан.)  

 

4  Эконом. организации.     (2нед) 
(лекция)     (Абдурахманова Л.)   

су
бб

 

1 
Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 

(Алтаев Х.)    
 (лекция) 

Документ. обеспеч. упр. 
(Терехина С.) 

1 нед-(лек.) 2 нед –практ.зан.) 

ИТ в проф. деят-ти 
(Курбанова Д.)      (практ. зан.) 

(КК4-6)              

Экономика организации. 
 (Муслимова С.) 

(практическое  занятие) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 
Осн. анализа бух.(фин)  отчетн. 

(Алтаев Х.)      
(практическое  занятие) 

ИТ в проф. деят-ти 
(Курбанова Д.)    (практ. зан.) 

(КК4-6)              

Экономика организации. 
 (Муслимова С.) 

(практическое  занятие) 

Осн. анализа бух.(фин.) отчет. 
 (Гитинов Х.) 

(лекция)                 

3 
Прав. обесп проф. деят (1нед) 
(практ.зан.)         (Мусаева А.) 

Физ культ.(Ибрагимова Е) (2н) 
(спортзал ул.Гаджиева,170 ) 

ИТ в проф. деят-ти           
(Курбанова Д.)             

  (1 нед)                      (лекция) 
(КК4-6)              

 

Эконом организации       (1нед) 
(лекция)            (Муслимова С.) 
ИТ в проф. деят-ти           (2нед) 
(лекция)             (Курбанова Д.) 

(КК4-6)              

ИТ в проф. деят-ти         (1нед) 
(лекция)             (Алиханова Р.) 
Эконом. организ..           (2нед) 
(лекция)            (Муслимова С.) 



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

 
 
 

  

 «Программирование в компьютерных системах»  
2 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 

по
не

де
ль

ни
к 1 Элементы высшей математики 

(лекция)                        (Гаджиев М.) 
Системное  программирование 
(лекция)            (Магомедова П.) 

Основы программирования 
(лекция) (КК3-4)   (Арипова М.) 

2 Основы программирования 
(практ. зан.)  (КК3-4)      (Арипова М.) 

Элементы высшей математики 
(лекция)                        (Гаджиев М.) 

Иностранный язык 
(практическое занятие)    (Майтиева Р.) 

3 
Систем. программ.  (Магомедова П.) 

1 нед – практ.зан; 2 нед – лаб.зан. 
(КК3-9) 

Операционные сист. 
(практическое занятие)     (Исакова М.) 

Элементы высшей математики 
(лекция)                        (Гаджиев М.) 

вт
ор

ни
к 

1 Операционные системы 
(лекция)                        (Исакова М.) 

Иностранный язык 
(практическое занятие)     (Акавова А.) 

Системное  программирование 
(лекция)            (Магомедова П.) 

2 Основы программирования 
(лекция)   (КК3-4)        (Арипова М.) 

Основы философии 
(лекция)                        (Караханов С.) 

Операционные системы 
(практическое занятие)     (Исакова М.) 

3 Архитектура компьютерных систем 
(практ. зан) (КК4-4) (Нажмудинов А.) 

Операционные системы 
(лекция)                        (Исакова М.) 

Основы программирования 
(лекция)     (Арипова М.) 

4 Основы программирования 
(практическое занятие)     (Арипова М.) 

 
 

ср
ед

а 

1 
Физическая культура      (Валиев Ш.) 

(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 
Основы программирования 

(практ. зан.)  (КК3-4)      (Арипова М.) 
Систем. программ.  (Магомедова П.) 

1 н. – пр.зан; 2 н – лаб.зан.(КК3-9)    

2 История 
(лекция)                  (Магомедова Л.) 

Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Операционные системы 
(лекция)                        (Исакова М.) 

3  
Архитектура компьютерных систем 

(практ. зан) (КК3-4) (Нажмудинов А.) 
Физическая культура      (Валиев Ш.) 

(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

че
тв

ер
г 

1 Системное  программирование 
(лекция)   (Магомедова П.) 

Операционные системы 
(практ. зан.)  (КК4-4)       (Исакова М.) 

Элементы высшей математики 
(практическое занятие)     (Гаджиев М.) 

2 Операционные системы 
(практическое занятие)     (Исакова М.) 

Систем. программ.  (Магомедова П.) 
1 н. – пр.зан; 2 н – лаб.зан.(КК3-9)    

Основы программирования 
(пр.зан)   (КК3-4)  (Арипова М.) 

3 Архитектура компьютерных систем 
(лекция)                    (Нажмудинов А.) 

Основы программирования 
(лекция)  (КК3-4)              (Арипова М.) 

Архитектура компьютерных систем 
(лекция)                     (Магомедов М.) 

пя
тн

иц
а 

1 
Операционные системы 

(практическое занятие)              (КК3-4)       
 (Исакова М.) 

Основы программирования 
 (Арипова М.) 

(практическое  занятие) 

Основы философии                 (1 нед) 
(практ. занятие)           (Магомедова Р.) 
История                                     (2 нед) 
(практ. занятие)        (Абдусаламов М.) 

2 Основы программирования 
(лекция)                           (Арипова М.) 

Архитектура компьютерных систем 
(лекция)                    (Нажмудинов А.) 

История 
(лекция)                 (Абдусаламов М.) 

3 
Иностранный язык 

(практическое занятие)      (Акавова А.) 
История 

(лекция)                 (Магомедова Л.) 
Операционные сист.       (КК3-4)                      

(практическое занятие)     (Исакова М.) 

су
бб

от
а 

1 Основы философии 
(лекция)                        (Караханов С.) 

Элементы высшей математики 
(практическое занятие)     (Гаджиев М.) 

Основы философии 
(лекция)                     (Магомедова Р.) 

2 

История                                     (1 нед) 
(практ. занятие)          (Магомедова Л.) 
Основы философии                 (2 нед) 
(практ. занятие)             (Караханов С.) 

Основы философии                 (1 нед) 
(практ. занятие)             (Караханов С.) 
История                                     (2 нед) 
(практ. занятие)          (Магомедова Л.)  

Основы программирования 
(практическое занятие)     (Арипова М.) 

3 Элементы высшей математики 
(практическое занятие)     (Гаджиев М.) 

Основы программирования 
(лекция)                         (Арипова М.) 

Архитектура компьютерных систем 
(практ. зан.) (КК№3) (Магомедов М.) 



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

 
 
 

 «Программирование в компьютерных системах»  

2 курс (на базе 9 класса) 1 курс  
( на базе 11 кл.) 

4 группа 
А 3-5 

Корпус 2 

5 группа 
А 1-7 

Корпус 1 

1 группа 
А 3-1 

Корпус 1 

по
не

де
ль

ни
к 1 Операционные системы 

(лекция)     (Исакова М.) 
Архитектура компьютерных систем 
(лекция)                           (Саидов Ш.) 

Операционные системы 
(лекция)                   (Бекбулатова З.) 

2 Системное  программирование 
(лекция)            (Магомедова П.) 

Операционные системы 
(практическое занятие)     (Исакова М.) 

Архитектура компьютерных систем 
(лекция)               (Саидов Ш.) 

3 Основы программирования 
(практ. зан) (КК3-4)  (Арипова М.) 

История 
(лекция)                     (Асалиева Ф.) 

Основы программирования 
(практ. занятие)      (Магомедова А.) 

вт
ор

ни
к 

1 Основы программирования 
(лекция)    (КК3-4)      (Арипова М.) 

Элементы высшей математики 
(лекция)                        (Гаджиев М.) 

Операционные системы 
(практическое занятие) (Бекбулатова З) 

2 Элементы высшей математики 
(практ. занятие)               (Гаджиев М.) 

Основы философии 
(лекция)                              (Нугаев П.)  

Системное  программирование 
(лекция)   (КК3-9)      (Магомедова П.) 

3 
Архитектура компьютерных систем 

 (Магомедов М.) 
(лекция)       

Систем. программ.  (Магомедова П.) 
1 нед – практ.зан; 2 нед – лаб.зан. 

(КК3-9) 

Основы программирования 
 (Магомедова А.)  

(лекция)       

ср
ед

а 

1 Операционные сист. 
(практическое занятие)     (Исакова М.)  

Операционные системы 
(практическое занятие) (Бекбулатова З) 

2 Систем. программ.  (Магомедова П.) 
1 н. – пр.зан; 2 н – лаб.зан.(КК3-9)    

Основы программирования 
(практ. зан.)       (КК3-4)    (Арипова М.) 

Основы программирования 
(пр.зан)   (КК4-1)   (Магомедова А.) 

3 Основы программирования 
(лекция)                       (Арипова М.) 

Операционные системы 
(лекция)                        (Исакова М.) 

Иностранный язык 
(практическое занятие)     (Акавова А.) 

че
тв

ер
г 

1 Физическая культура   (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Основы программирования 
(лекция)   (КК3-4)            (Арипова М.) 

Элементы  высшей математики 
(лекция)                    (Мазаева К.) 

2 Элементы высшей математики 
(лекция)                           (Гаджиев М.) 

Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Основы программирования 
(лекция)                 (Магомедова А.) 

3 Операционные системы 
(пр.зан.)   (КК4-3)   (Исакова М.) 

Элементы высшей математики 
(практическое занятие)  (Гаджиев М.) 

Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

4 Основы философии               (2 нед) 
(практ. занятие)        (Магомедова Р.)  

Основы программирования 
(практическое занятие)     (Арипова М.)  

пя
тн

иц
а 

1 Иностранный язык 
(практ. занятие)  (Абдулкаримова П.) 

Иностранный язык 
(практическое занятие) (Майтиева Р.) 

Систем. программ.  (Магомедова П.) 
1 нед – практ.зан; 2 нед – лаб.зан. 

(КК3-9) 

2 Основы философии 
(лекция)                       (Магомедова Р.) 

Операционные сист.(КК3-4)                      
(практическое занятие)     (Исакова М.) 

Основы философии 
(лекция)                               (Атаева П.) 

3 Основы программирования 
(практическое занятие)     (Арипова М.) 

История                                     (1 нед) 
(практическое занятие)    (Асалиева Ф.) 
Основы философии                  (2 нед) 
(практическое занятие)        (Нугаев П.) 

История                                     (1 нед) 
(практ. занятие)         (Абдусаламов М.) 
Основы философии                  (2 нед) 
(практическое занятие)        (Атаева П.) 

су
бб

от
а 

1 Архитектура компьютерных систем 
(практ.зан)  (КК№3)  (Магомедов М.) 

Основы программирования 
(лекция)                       (Арипова М.) 

История 
(лекция)                 (Абдусаламов М.) 

2 История 
(лекция)                   (Абдусаламов М.) 

Системное  программирование 
(лекция)           (Магомедова П.) 

Архитектура компьютерных систем 
(пр.зан.)       (КК№4)      (Саидов Ш.) 

3 История                                     (2 нед) 
(практ. занятие)         (Абдусаламов М)    

Архитектура компьютерных систем 
(практ. зан.)  (КК№4) (Саидов Ш.) 

Элементы высшей математики 
(практическое занятие)     (Мазаева К.) 



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

 

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

1 группа 
А 3-1 

Корпус 3 

2 группа 
А 3-2 

Корпус 3 

3 группа 
А 3-12 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 1 

Элементы  математической логики  
(лекция)                        (Гаджиев Т.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)                 (Баганова З.) 

Элементы высшей математики 
(практ. занятие)     (Агаханова Р.) 

2 
Инфокоммуник. системы и сети 

(практ. занятие)                (Баганова З.) 
Элементы высшей математики 
(практ. занятие)     (Агаханова Р.) 

Технология разработки ПО 
(пр.зан) (КК№1)   (Амиргамзаев Г.) 

3 
Тех. ср-ва информатизации 

(лекция)               (Николаев Н.)  
Технология разработки ПО 

(лекция)              (Амиргамзаев Г.) 
Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)        (Баганова З.) 

вт
ор

ни
к 

1 
Технология разработки ПО 

(пр.зан)  (КК3-9)   (Амиргамзаев Г.) 
Элементы высшей математики 
(лекция)                (Агаханова Р.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)                 (Баганова З.) 

2 
Элементы  математической логики  
(практ. занятие)              (Гаджиев Т.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лаб. зан.)                   (Баганова З.) 

Элементы высшей математики 
(лекция)                 (Агаханова Р.) 

3 
Правовое обесп. проф. деят-ти  

(лекция)                    (Абукарова М.) 
 Элементы  математической логики  

(практ. занятие)           (Халилова А.) 

ср
ед

а 

1 
Элементы высшей математики 
(лекция)                (Агаханова Р.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)                  (Баганова З.) 

Правовое обесп. проф. деят-ти  
(лекция) (Абукарова М.) 

2 Иностранный язык 
(практ. занятие)               (Майтиева Р.) 

Тех. ср-ва информатизации 
(лекция)                      (Николаев Н.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)                 (Баганова З.) 

3 Тех. ср-ва информатизации 
(практ. занятие)          (Николаев Н.) 

Правовое обесп. проф. деят-ти  
(практ. занятие)     (Абукарова М.) 

Технология разработки ПО 
(лаб. зан.) (КК№1)  (Амиргамзаев Г.) 

4 
 

Тех. ср-ва информатизации 
(лаб. зан.)                    (Николаев Н.)  

че
тв

ер
г 

1 
Элементы высшей математики 
(практ. занятие)     (Агаханова Р.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)         (Баганова З.) 

Тех. ср-ва информатизации 
  (лекция)                    (Николаев Н.) 

2 
Инфокоммуник. системы и сети 
(лаб. зан.)                  (Баганова З.) 

Правовое обесп. проф. деят-ти  
(лекция)              (Абукарова М.) 

Тех. ср-ва информатизации 
(лаб. зан.)                         (Николаев Н.) 

3 
Технология разработки ПО 
(лекция)     (Амиргамзаев Г.) 

Элементы  математической логики  
(лекция)                   (Миспахов А.) 

Правовое обесп. проф. деят-ти  
(практ. занятие)     (Абукарова М.) 

4 
 

Технология разработки ПО 
(практ. зан) (КК4-3)   (Амиргамзаев Г.)  

пя
тн

иц
а 

1 
Инфокоммуник. системы и сети 

(лекция)                           (Баганова З.) 
Физическая культура      (Валиев Ш.) 

(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 
Элементы  математической логики  
(лекция)                      (Халилова А.) 

2 Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Иностранный язык 
(практ. занятие)               (Майтиева Р.) 

Иностранный язык 
(практ. занятие)    (Абдулкаримова П.) 

3 
Правовое обесп. проф. деят-ти  

(практ. занятие)     (Абукарова М.) 
Элементы  математической логики  
(практ. занятие)            (Миспахов А.) 

Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

су
бб

от
а 

1 
Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)                   (Баганова З.) 

Тех. ср-ва информатизации 
(практ. занятие)               (Николаев Н.) 

Технология разработки ПО 
(лекция)     (Амиргамзаев Г.) 

2 
Тех. ср-ва информатизации 

(лаб. зан.)                     (Николаев Н.) 
Технология разработки ПО 

(лаб. зан.) (КК4-3)  (Амиргамзаев Г.) 
Инфокоммуник. системы и сети 
(лаб. зан.)                     (Баганова З.) 

3 
Технология разработки ПО 

(лаб. зан.)(КК4-3)  (Амиргамзаев Г.) 
 Тех. ср-ва информатизации 

(практ. занятие)          (Николаев Н.) 



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

  

 «Программирование в компьютерных системах» 

 3 курс (на базе 9 кл.) 2 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 

по
не

де
ль

ни
к 

1 
Тех. ср-ва информатизации 

(лекция)             (Николаев Н.) 
Тех. ср-ва информатизации 

(практ. занятие)     (Магомедов М.) 
Правовое обесп. проф. деят-ти  

(лекция) (Мусаева А.) 

2 Элементы  математической логики  
(практ. занятие)             (Гаджиев Т.) 

Правовое обесп. проф. деят-ти  
(лекция) (Мусаева А.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)                (Раджабова Ф.) 

3 
Технология разработки ПО 

(лекция) (КК4-8)     (Хабибулаев Х.) 
Инфокоммуник. системы и сети 

(лекция)  (КК4-4)             (Раджабова Ф.) 
Тех. ср-ва информатизации 

(практ. занятие)     (Магомедов М.) 

4 
 Инфокоммуник. системы и сети 

(практ. занятие)(КК4-4) (Раджабова Ф.) 
 

вт
ор

ни
к 

1 Элементы  математической логики  
(лекция)                      (Гаджиев Т.) 

Тех. ср-ва информатизации 
(лекция)  (КК№1)           (Магомедов М.) 

Правовое обесп. проф. деят-ти  
(практ. занятие)     (Мусаева А.) 

2 Иностранный язык 
(практ. занятие)               (Акавова А.) 

Правовое обесп. проф. деят-ти  
(практ. занятие)     (Мусаева А.) 

Элементы  математической логики  
  (практ. занятие)         (Мухидинов М.) 

3 Инфокоммуник. системы и сети 
(лаб. зан.)                    (Баганова З.) 

Элементы  математической логики  
(лекция)                  (Мухидинов М.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лаб. зан.)                (Раджабова Ф.) 

4  
Элементы  математической логики  

(практ. занятие)         (Мухидинов М.) 
Физическая культура      (Валиев Ш.) 

(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

ср
ед

а 

1 Тех. ср-ва информатизации 
(практ. занятие)         (Николаев Н.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)              (Раджабова Ф.) 

Технология разработки ПО 
(лекция)          (Амиргамзаев Г.) 

2 Элементы высшей математики 
(лекция)                     (Агаханова Р.) 

Технология разработки ПО 
(лекция) (КК4-3)  (Амиргамзаев Г.) 

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

3 Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)             (Баганова З.) 

 Элементы высшей математики 
(лекция)                  (Гусейнова М.) 

че
тв

ер
г 

1 Правовое обесп. проф. деят-ти  
(лекция) (Абукарова М.) 

Технология разработки ПО 
(лаб. зан.)  (КК3-9)   (Амиргамзаев Г.) 

Тех. ср-ва информатизации 
(лекция)  (КК№3)   (Магомедов М.) 

2 Элементы высшей математики 
(практ. занятие)     (Агаханова Р.) 

Тех. ср-ва информатизации 
(лаб. зан.)   (КК№3)  (Магомедов М.) 

Технология разработки ПО 
(лаб. зан.) (КК4-3) (Амиргамзаев Г.) 

3 
Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)                 (Баганова З.)  

Элементы высшей математики 
(практ. занятие)     (Гусейнова М.) 

пя
тн

иц
а 

1 Тех. ср-ва информатизации 
   (лаб. зан.)        (Николаев Н.) 

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

Технология разработки ПО 
(практ. зан) (КК4-3) (Амиргамзаев Г.) 

2 Правовое обесп. проф. деят-ти  
(практ. занятие)     (Абукарова М.) 

Технология разработки ПО 
(практ. занятие)     (Амиргамзаев Г.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)               (Раджабова Ф.) 

3 Инфокоммуник. системы и сети 
  (лекция)                 (Баганова З.) 

Элементы высшей математики 
(лекция)                   (Гусейнова М.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. зан.) (КК4-4) (Раджабова Ф.) 

су
бб

от
а 

1 Технология разработки ПО 
(практ. зан.) (КК4-8)    (Хабибулаев Х.) 

Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Элементы  математической логики  
(лекция)                     (Мухидинов М.) 

2 Технология разработки ПО 
(лаб. зан.) (КК4-8)     (Хабибулаев Х.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лаб. зан.)                 (Раджабова Ф.) 

Тех. ср-ва информатизации 
(лаб. зан.)   (КК№3)   (Магомедов М.) 

3 Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Элементы высшей математики 
(практ. занятие)     (Гусейнова М.) 

 



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

 
 
  

 
 

«Программирование в компьютерных системах»  

4 курс (на базе 9 класса) 
1 группа 

А 3-4 
Корпус 2 

2 группа 
А 4-7 

Корпус 2 

3 группа 
А 3-9 

Корпус 3 

по
не

де
ль

ни
к 1 

Физическая культура       
(Валиев Ш.) 

(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Прикладное программирование 
 (Гаджимагомедова С.) 

(лекция)       

Технология разработки ПО  
(Алиева М.)                        (КК4-4)               
1 нед – пр. зан; 2 нед – лаб. зан. 

2 Системное программирование 
(лекция)                     (Магомедова Х.) 

Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Дискретная математика    (Алиева П.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

3  Дискретная математика    (Алиева П.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

вт
ор

ни
к 

1 
Физика                       

(Шамхалова Н.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Технология разработки ПО 
(Алиева М.) 

1 нед – пр. зан; 2 нед – лаб. зан. 

Информационная безопасность 
 (Алимагомедов М.) 

(лекция)       

2 Информационная безопасность 
(пр.зан)(КК№4) (Алимагомедов М.) 

Физика                      (Шамхалова Н.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Прикладное программирование 
(лекция)              (Ражабова Ф.) 

3 Технология разработки ПО 
(лекция)  (КК3-4)               (Алиева М.) 

Информационная безопасность 
(лаб. зан.)                 (Алимагомедов М.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. зан)  (КК4-1)    (Чубанова М.) 

4 Информационная безопасность 
(лаб. зан.)(КК№2) (Алимагомедов М.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. зан) (КК3-9)  (Чубанова М.)  

ср
ед

а 

1 
Дискретная математика    (Алиева П.) 

1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 
Информационная безопасность 

(пр. зан) (КК№3) (Алимагомедов М.) 
Физика                      (Шамхалова Н.) 

1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

2 Иностранный язык 
(практ. занятие)      (Магомедова К.) 

Системное программирование 
(практ. занятие)           (Магомедова Х.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)           (Чубанова М.) 

3 Информационная безопасность 
(лекция) (КК№3) (Алимагомедов М.)  

Технология разработки ПО 
(лекция)                              (Алиева М.) 

Системное программирование 
(практ. зан)  (КК3-9) (Магомедова П.) 

    

че
тв

ер
г 

1 Прикладное программирование 
(лекция)              (Гаджимагомедова С.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)              (Чубанова М.) 

Технология разработки ПО 
(лекция)   (Алиева М.) 

2 
Системное программирование 

(практ. занятие)           (Магомедова Х.) 
(КК№2) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)           (Чубанова М.) 

Теория вероятностей и мат. статист. 
(Бейбалаев В.) 

1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

3 
Технология разработки ПО 
(Алиева М.)             (КК4-4)                   

1 нед – пр. зан; 2 нед – лаб. зан. 

 Информационная безопасность 
(практ. занятие)      (Алимагомедов М.) 

(КК№1) 

пя
тн

иц
а 

1 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Бейбалаев В.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Информационная безопасность 
(лекция)              (Алимагомедов М.) 

(КК№2) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. зан)              (Чубанова М.) 

(КК4-1)   

2 
Инфокоммуник. системы и сети 

(практ. занятие)               (Чубанова М.) 
(КК4-8)    

Теория вероятностей и мат. статист. 
(Бейбалаев В.) 

1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Системное программирование 
(лекция)              (Магомедова П.) 

3 
Инфокоммуник. системы и сети 

(практ. занятие) (КК4-8)   (Чубанова М.) 
Иностранный язык  

(практ. занятие)     (Майтиева Р.) 
Иностранный язык  

(практ. занятие)     (Абдулкаримова П.) 

су
бб

от
а 

1 
Прикладное программирование 

(практ. зан.)       (Гаджимагомедова С.) 
(КК4-1)    

Системное программирование 
(лекция)              (Магомедова Х.) 

(КК№2) 

Прикладное программирование 
(практ. занятие)           (Ражабова Ф.) 

(КК4-4)                   

2 
Системное программирование 

(практ. зан.) (Магомедова Х.) 
(КК№2) 

Прикладное программирование 
(практ. зан.)       (Гаджимагомедова С.) 

(КК4-4)                   

Информационная безопасность 
(лаб. зан.)            (Алимагомедов М.) 

(КК№1)           

3 Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция) (КК4-1)    (Чубанова М.) 

Системное программирование 
(практ. занятие)           (Магомедова Х.) 

Системное программирование 
(практ. занятие)           (Магомедова П.) 



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

 

 
 

«Программирование в компьютерных системах» 

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

 
 

4 группа 
А 2-7                           Корпус 1 

1 группа 
А 3-8                             Корпус 2 

2 группа 
А 3-7                                  Корпус 1 

по
не

де
ль

ни
к 1 Инфокоммуник. системы и сети 

(лекция)           (Чубанова М.) 
Технология разработки ПО 

(лекция)              (Амиргамзаев Г.) 
Информационная безопасность 

(лекция)  (КК№1)    (Алимагомедов М.) 

2 Технология разработки ПО 
(лекция) (КК4-4)                   (Алиева М.) 

Информационная безопасность 
(лекция)              (Алимагомедов М.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)           (Атаева Э) 

3 Информ. безопасность (практ. зан)    
(Алимагомедов М.) (КК№3) 

Физика                       (Джалалов Р.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Системное программирование 
(практ. занятие)           (Алиева М.) 

вт
ор

ни
к 

1 Прикладное программирование 
(лекция)              (Ражабова Ф.) 

 Физическая культура      (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

2 
Технология разработки ПО 

(Алиева М.)     (КК4-4)                   
1 нед – пр. зан; 2 нед – лаб. зан. 

Физическая культура    
(Валиев Ш.) 

(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Технология разработки ПО 
 (Амиргамзаев Г.) 

(лекция)       

3 Физическая культура   (Валиев Ш.) 
(спортзал ул. М.Гаджиева,170 ) 

Технология разработки ПО 
(Амиргамзаев Г.)       (КК№1)           
1 нед – пр. зан; 2 нед – лаб. зан. 

Теория вероятностей и мат. статист. 
(Гаджиев М.) 

1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

4 
 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)           (Атаева Э) 

 

ср
ед

а 

1 Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)           (Чубанова М.) 

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

Системное программирование 
(лекция)              (Алиева М.) 

2 Информ безопасность        (лекция)              
(Алимагомедов М.)   (КК№3) 

Дискретная математика    (Алиева П.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Системное программирование 
(практ. зан.) (КК4-4)     (Алиева М.) 

3 Иностранный язык  
(практ. занятие)  (Абдулкаримова П) 

Системное программирование 
(практ. занятие)           (Магомедова Х.) 

Дискретная математика    (Алиева П.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

4 
 

 Технология разработки ПО 
(Амиргамзаев Г.)    (КК4-3) 

1 нед – пр. зан; 2 нед – лаб. зан. 

че
тв

ер
г 

1 
Теория вероятностей и мат. статист. 

(Бейбалаев В.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Инфокоммуник. системы и сети 
 (Атаева Э) 

(лекция)       

Информационная безопасность 
(практ. занятие)     (Алимагомедов М.) 

(КК№2) 

2 Физика                      (Шамхалова Н.) 
1 нед – (практ.зан);      2 нед – (лекция) 

Информационная безопасность 
(лаб. зан.)(КК№1) (Алимагомедов М.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(лекция)              (Атаева Э) 

3 Системное программирование 
(лекция)                       (Магомедова П.) 

Системное программирование 
(лекция) (КК3-9) (Магомедова Х.) 

Прикладное программирование 
(лекция) (КК4-1)   (Николаев Н.) 

4  Системное программирование 
(практ. зан)(КК3-9) (Магомедова Х.) 

Прикладное программирование 
(практ. зан) (КК4-1)    (Николаев Н.) 

пя
тн

иц
а 

1 Дискретная математика    (Алиева П.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

  

2 Информ. безопасность       (лаб. зан.)       
(Алимагомедов М.)    (КК№2) 

Прикладное программирование 
(лекция)  (КК4-1)    (Николаев Н.) 

Физика                       (Джалалов Р.) 
1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

3 Системное программирование 
(практ. занятие)           (Магомедова П.) 

Прикладное программирование 
(практ. занятие) (КК4-1)   (Николаев Н.) 

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

су
бб

от
а 

1 Системное программирование 
(практ. зан.)  (КК3-9)   (Магомедова П.) 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)           (Атаева Э) 

Информационная безопасность 
(лаб. зан.)(КК№4)  (Алимагомедов М.) 

2 Инфокоммуник. системы и сети 
(пр.зан.) (КК4-1)    (Чубанова М.) 

Теория вероятностей и мат. статист. 
(Гаджиев М.) 

1 нед – лекция; 2 нед – практ. зан. 

Инфокоммуник. системы и сети 
(практ. занятие)           (Атаева Э) 

3 Прикладное программирование 
(практ. зан)      (КК4-4)    (Ражабова Ф.) 

Информационная безопасность 
(пр. зан) (КК№1) (Алимагомедов М.) 

 


