
Теория и методика углубленного изучения 
математики

Теория и методика углубленного изучения 
информатики

Теория и методика реализации программ 
углубленного изучения математики

Теория и методика реализации программ 
углубленного изучения информатики

08.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50     

14.00-15.35     

15.45-17.20     

17.30-19.05     

08.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50     

14.00-15.35     

15.45-17.20     

17.30-19.05     

08.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50     

14.00-15.35

Учебная (проектно-технологическая) практика; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.231;c 14 по 16 чет.нед.;ауд.232;c 

15 по 17 нечет.нед.,18 нед.;
Элементарная математика с точки зрения высшей; 

проф. Ястребов А.В.;ауд.404;19 нед.;

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
; доц. Корнилов П.А.;ауд.228;c 4 по 5 нед.,7 нед.;
Научно-исследовательская работа; руководители 

ВКР;c 6 по 8 чет.нед.,9 нед.,c 14 по 16 нед.,19 нед.;
Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ; доц. 

Заводчикова Н.И.;ауд.227;17 нед.;

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) к модулю научно-

методологическому; проф. Смирнов Е.И.;ауд.403;c 5 
по 7 нечет.нед.,8 нед.;ауд.404;c 9 по 11 

нед.;ауд.405;12 нед.;

Внеурочная деятельность учащихся в школах с 
углубленным изучением информатики; доц. 

Корнилов П.А.;ауд.227;10 нед.;
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15.45-17.20

Современная дидактика высшего образования ; доц. 
Иванова Е.О.;ауд.209;c 2 по 9 нед.,c 14 по 17 нед.;

Современные концепции математического 
образования; проф. Ястребов А.В.;ауд.403;18 нед.;
Элементарная математика с точки зрения высшей; 

проф. Ястребов А.В.;ауд.404;19 нед.;

Современная дидактика высшего образования ; доц. 
Иванова Е.О.;ауд.209;c 2 по 9 нед.,c 14 по 17 нед.;
Современные концепции обучения информатике; 

доц. Плясунова У.В.;ауд.228;19 нед.;

Учебно-исследовательская деятельность школьников; 
проф. Ястребов А.В.;ауд.403;c 2 по 6 чет.нед.;

Современные концепции математического 
образования; проф. Ястребов А.В.;ауд.403;c 3 по 9 

нечет.нед.;
Научно-исследовательская работа; проф. Смирнов 

Е.И.;ауд.403;8 нед.;ауд.404;10 нед.;
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю научно-
методологическому; проф. Смирнов Е.И.;ауд.404;11 

нед.;ауд.405;12 нед.;

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ; доц. 

Заводчикова Н.И.;ауд.228;c 2 по 4 нед.,6 
нед.;ауд.231;8 нед.;ауд.311;10 нед.;ауд.227;12 нед.;

17.30-19.05

Методология научного исследования; доц. Юдин 
В.В.;ауд.209;c 2 по 9 нед.,c 14 по 17 нед.;

Современные концепции математического 
образования; проф. Ястребов А.В.;ауд.403;18 нед.;

Методология научного исследования; доц. Юдин 
В.В.;ауд.209;c 2 по 9 нед.,c 14 по 17 нед.;

Современные концепции обучения информатике; 
доц. Плясунова У.В.;ауд.228;19 нед.;

Учебно-исследовательская деятельность школьников; 
проф. Ястребов А.В.;ауд.403;c 2 по 6 чет.нед.;

Современные концепции математического 
образования; проф. Ястребов А.В.;ауд.403;c 3 по 9 

нечет.нед.;ауд.404;11 нед.;
Научно-исследовательская работа; проф. Смирнов 

Е.И.;ауд.403;8 нед.;ауд.404;10 нед.;

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ; доц. 

Заводчикова Н.И.;ауд.228;c 2 по 4 нед.,6 нед.,c 10 по 
12 чет.нед.;ауд.231;8 нед.;

08.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
; проф. Смирнов Е.И.;ауд.205;c 3 по 7 нед.,15 
нед.;ауд.203(каф.);8 нед.,c 14 по 18 чет.нед.;

Учебная (проектно-технологическая) практика; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.228;c 14 по 16 нед.;

 Производственная практика (научно-
исследовательская работа) к модулю научно-

методологическому; доц. Плясунова У.В.;ауд.231;c 3 
по 5 нечет.нед.;ауд.232;4 нед.,c 7 по 8 нед.;ауд.228;6 

нед.;
Научно-методологический семинар в соответствии с 

направленностью магистерской программы; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.228;11 нед.;

14.00-15.35

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (лек); доц. 

Плясунова У.В.;ауд.231;1 нед.;
Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; доц. Холод Н.И.;ауд.205;c 2 по 8 
нед.,c 13 по 16 нед.;

Методика обучения математике в классах с 
углубленным изучением математики; доц. Карпова 

Т.Н.;ауд.403;c 17 по 18 нед.;

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (лек); доц. 

Плясунова У.В.;ауд.231;1 нед.;
Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; доц. Холод Н.И.;ауд.205;c 2 по 8 
нед.,c 13 по 16 нед.;

Учебная (проектно-технологическая) практика; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.228;c 17 по 18 нед.;

Методика обучения математике в классах с 
углубленным изучением математики; доц. Карпова 

Т.Н.;ауд.403;c 2 по 3 нед.,c 5 по 11 нечет.нед.;
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) к модулю научно-
методологическому; проф. Смирнов Е.И.;ауд.403;4 

нед.;

Методы построения и реализации эффективных 
алгоритмов; доц. Корнилов П.А.;ауд.232;1 нед.;

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) к модулю научно-

методологическому; доц. Плясунова У.В.;ауд.231;c 3 
по 5 нечет.нед.;ауд.232;4 нед.,7 нед.;ауд.228;6 

нед.;ауд.227;8 нед.;
Научно-методологический семинар в соответствии с 

направленностью магистерской программы; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.228;11 нед.;

15.45-17.20

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (лек); доц. 

Плясунова У.В.;ауд.228;c 1 по 2 нед.;
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (пр); доц. Плясунова 
У.В.;ауд.228;c 3 по 8 нед.;

Стратегии решения олимпиадных задач; проф. 
Ястребов А.В.;ауд.403;c 13 по 20 нед.;

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (лек); доц. 

Плясунова У.В.;ауд.228;c 1 по 2 нед.;
Взаимосвязь школьного и вузовского курсов 

информатики; доц. Заводчикова Н.И.;ауд.227;c 3 по 8 
нед.,c 13 по 19 нед.;

Научно-методологический семинар в соответствии с 
направленностью магистерской программы; проф. 

Ястребов А.В.;ауд.403;c 1 по 12 нед.;

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ; доц. 

Заводчикова Н.И.;ауд.232;c 1 по 2 нед.;
Научно-исследовательская работа; Руководители 

ВКР;c 5 по 8 нед.;
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17.30-19.05

Учебная (проектно-технологическая) практика; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.228;c 3 по 8 нед.;

Научно-методологический семинар в соответствии с 
направленностью магистерской программы; проф. 

Ястребов А.В.;ауд.403;c 13 по 18 нед.;
Стратегии решения олимпиадных задач; проф. 

Ястребов А.В.;ауд.403;19 нед.;
Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

; проф. Смирнов Е.И.;ауд.203(каф.);20 нед.;

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ; доц. 

Заводчикова Н.И.;ауд.227;c 3 по 8 нед.,c 13 по 19 
нед.;

Учебно-исследовательская деятельность школьников; 
проф. Ястребов А.В.;ауд.403;c 1 по 12 нед.;

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ; доц. 

Заводчикова Н.И.;ауд.232;c 1 по 2 нед.;

08.30-10.05     

10.15-11.50 

Практикум по методике преподавания математики; 
доц. Карпова Т.Н.;ауд.403;c 3 по 5 нед.,14 

нед.;ауд.406;c 6 по 8 чет.нед.,c 15 по 17 нечет.нед.;

   

12.15-13.50 

Методика обучения математике в классах с 
углубленным изучением математики; доц. Карпова 

Т.Н.;ауд.404;c 1 по 2 нед.;ауд.403;c 3 по 8 нед.,c 13 по 
20 нед.;

Стратегии решения олимпиадных задач; доц. 
Корнилов П.А.;ауд.227;1 нед.;ауд.228;c 3 по 7 

нечет.нед.;
Современные концепции обучения информатике; 

доц. Плясунова У.В.;ауд.228;c 2 по 8 чет.нед.,c 13 по 
14 нед.,c 16 по 18 чет.нед.;

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (пр); доц. Плясунова 

У.В.;ауд.228;c 15 по 19 нечет.нед.;

 Научно-методологический семинар в соответствии с 
направленностью магистерской программы; доц. 

Плясунова У.В.;ауд.228;1 нед.,9 нед.;ауд.232;c 3 по 7 
нечет.нед.;

Методы построения и реализации эффективных 
алгоритмов; доц. Корнилов П.А.;ауд.231;2 

нед.;ауд.232;c 4 по 12 чет.нед.;

14.00-15.35

Элементарная математика с точки зрения высшей; 
проф. Ястребов А.В.;ауд.404;c 1 по 3 нед.,c 5 по 7 

нечет.нед.;ауд.403;c 4 по 6 чет.нед.,c 14 по 16 
чет.нед.,c 17 по 20 нед.;ауд.406;8 нед.,c 13 по 15 

нечет.нед.;

Стратегии решения олимпиадных задач; доц. 
Корнилов П.А.;ауд.227;1 нед.,7 нед.;ауд.228;c 3 по 5 

нечет.нед.;
Современные концепции обучения информатике; 

доц. Плясунова У.В.;ауд.228;c 2 по 6 чет.нед.,c 13 по 
14 нед.,c 16 по 18 чет.нед.;ауд.227;8 нед.;

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (пр); доц. Плясунова 

У.В.;ауд.228;c 15 по 19 нечет.нед.;

Методика обучения математике в классах с 
углубленным изучением математики; доц. Карпова 
Т.Н.;ауд.405;c 1 по 2 нед.;ауд.403;3 нед.;ауд.205;c 4 

по 5 нед.,c 7 по 12 нед.;ауд.404;6 нед.;

Научно-методологический семинар в соответствии с 
направленностью магистерской программы; доц. 

Плясунова У.В.;ауд.228;1 нед.;ауд.232;c 3 по 9 
нечет.нед.;

Методы построения и реализации эффективных 
алгоритмов; доц. Корнилов П.А.;ауд.231;2 

нед.;ауд.232;c 4 по 12 чет.нед.;

15.45-17.20

Современные концепции математического 
образования; проф. Ястребов А.В.;ауд.404;c 1 по 3 

нед.,5 нед.;ауд.403;c 4 по 6 чет.нед.,7 нед.;ауд.406;8 
нед.,c 13 по 20 нед.;

Взаимосвязь школьного и вузовского курсов 
информатики; доц. Заводчикова Н.И.;ауд.228;c 1 по 2 

нед.,c 14 по 15 нед.,19 нед.;
Учебная (проектно-технологическая) практика; доц. 

Плясунова У.В.;ауд.227;c 3 по 7 нечет.нед.;
Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

; доц. Корнилов П.А.;ауд.227;c 4 по 8 чет.нед.;
Стратегии решения олимпиадных задач; доц. 

Корнилов П.А.;ауд.227;13 нед.;
Научно-методологический семинар в соответствии с 

направленностью магистерской программы; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.228;c 16 по 18 нед.;

Формирование творческой активности учащихся; 
проф. Афанасьев В.В.;ауд.205;c 1 по 12 нед.;

Внеурочная деятельность учащихся в школах с 
углубленным изучением информатики; доц. 
Корнилов П.А.;ауд.232;c 3 по 9 нечет.нед.;

Современные концепции обучения информатике; 
доц. Плясунова У.В.;ауд.232;c 4 по 12 чет.нед.;
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17.30-19.05

 Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ; доц. 

Заводчикова Н.И.;ауд.228;c 1 по 2 нед.,c 14 по 15 
нед.;

Учебная (проектно-технологическая) практика; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.227;c 3 по 7 нечет.нед.;

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
; доц. Корнилов П.А.;ауд.227;c 4 по 8 чет.нед.,13 нед.;
Научно-методологический семинар в соответствии с 

направленностью магистерской программы; доц. 
Плясунова У.В.;ауд.228;c 16 по 18 нед.;

Формирование творческой активности учащихся; 
проф. Афанасьев В.В.;ауд.205;c 4 по 9 нед.;

Внеурочная деятельность учащихся в школах с 
углубленным изучением информатики; доц. 
Корнилов П.А.;ауд.232;c 3 по 9 нечет.нед.;

Современные концепции обучения информатике; 
доц. Плясунова У.В.;ауд.232;c 4 по 10 чет.нед.;

08.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50     

14.00-15.35     

15.45-17.20     

17.30-19.05     

2982
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