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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
в период второй промежуточной аттестации 2020-2021 уч.года

студентов 1-4 курсов заочной формы обучения 
физико-математического факультета

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) Математика 

срок обучения 5 лет

1 к у р с 2 к у р с 3 к у р с 4 к у р с
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9.00-10.35

10.45-12.20

Аналитич
геометрия в

пространстве
(пр)

доц. Корпачева
М.А

Числовые
системы (пр)

проф. Сорокина
М.М.

13.00-14.35

Аналитич
геометрия на

плоскости (пр)
доц. Корпачева

М.А

Методика
обучения

математике (пр)
доц. Малинникова

Н.А.

Числовые
системы (пр)

проф. Сорокина
М.М.

14.45-16.20

Аналитич
геометрия на

плоскости
(пр)

доц. Корпачева
М.А

Социальная
психология (пр)

доц. Ерещенко
Ю.В.

Основы
вожатской

деятельности (пр)
доц. Еловикова

Д.А.

Частные
методики
обучения

математике (пр)
доц. Малинникова

Н.А.

16.30-18.05
История (сем)
преп. Гончаров

Е.В.

Социальная
психология

(пр)
доц. Ерещенко

Ю.В

Основы
вожатской

деятельности (пр)
доц. Еловикова

Д.А.

18.15-19.50
История (сем)
преп. Гончаров

Е.В.

25
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вт

ор
н
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к

9.00-10.35 .

Методика
обучения

математике (пр)
доц. Малинникова

Н.А..

Планиметрия,
стереометрия

(лк)
доц. Корпачева

М.А.

10.45-12.20

. Аналитич
геометрия в

пространстве
(пр)

доц. Корпачева
М.А

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
(лк)

доц. Еловикова Ю.А.

Частные
методики
обучения

математике (пр)
доц. Малинникова

Н.А.



25
 м

ая
вт

ор
н

и
к

13.00-14.35

Основы
медицинских

знаний и
здорового

образа жизни
(пр)

доц Цеева Ф.Н.

Интегральное
исчисление

функций одной
переменной (пр)
доц. Махина Н.М

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
(лк)

доц. Еловикова Ю.А.

Частные
методики
обучения

математике (лб)
доц. Малинникова

Н.А.

14.45-16.20

Основы
медицинских

знаний и
здорового

образа жизни
пр)

доц Цеева Ф.Н.

Социальная
психология (пр)

доц. Ерещенко
Ю.В.

16.30-18.05

Возрастная
анатомия,

физиология и
гигиена (пр)
доц Цеева Ф.Н.

Педагогическая
психология с
практикумом

(сем)
доц. Борисова И.В

18.15-19.50

Теория
многочленов

(пр)
доц. Чиспияков

С.В.

Педагогическая
психология с

практикумом –
консультация к

экзамену
доц. Борисова И.В

26
 м

ая
ср

ед
а

9.00-10.35

Планиметрия,
стереометрия

(лк)
доц. Корпачева

М.А.

10.45-12.20

. Линейная
алгебра  (пр)

доц. Еловикова
Ю.А.

Методика
обучения

математике (пр)
доц. Малинникова

Н.А..

Планиметрия,
стереометрия

(пр)
доц. Корпачева

М.А.

13.00-14.35

Основы
медицинских

знаний и
здорового

образа жизни
пр)

доц Цеева Ф.Н.

. Линейная
алгебра  (пр)

доц. Еловикова
Ю.А.

Методика
обучения

математике (пр)
доц. Малинникова

Н.А..

Конкурсные и
олимпиадные

задачи по
математике (пр)
доц. Корпачева

М.А

14.45-16.20

Возрастная
анатомия,

физиология и
гигиена (пр)
доц Цеева Ф.Н.

Иностранный
язык (пр)

доц. Красоткина
И.Н., 

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Современные
средства

оценивания
результатов

обучения (лк)
доц. Чиспияков

С.В.

Частные
методики
обучения

математике –
консультация к

экзамену
доц. Малинникова

Н.А.

16.30-18.05

Возрастная
анатомия,

физиология и
гигиена (пр)
доц Цеева Ф.Н.

Иностранный
язык (пр)

доц. Красоткина
И.Н.,

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Современные
средства

оценивания
результатов

обучения (пр)
доц. Чиспияков

С.В.



18.15-19.50

Теория
многочленов

(пр)
доц. Чиспияков

С.В.

Методика
обучения

математике -
зачет

доц. Малинникова
Н.А.

27
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ая
ч

ет
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р
г

9.00-10.35

Культурология
(сем)

преп. Гончаров
Е.В.

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
(пр)

доц. Еловикова Ю.А.

Планиметрия,
стереометрия

(пр)
доц. Корпачева

М.А.

10.45-12.20

Основы
медицинских

знаний и
здорового

образа жизни
зачет

доц Цеева Ф.Н.

Культурология
(сем)

преп. Гончаров
Е.В.

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
(пр)

доц. Еловикова Ю.А.

Конкурсные и
олимпиадные

задачи по
математике (пр)
доц. Корпачева

М.А

13.00-14.35

Интегральное
исчисление

функций одной
переменной (пр)
доц. Махина Н.М

Дифференци
альная

геометрия и
топология (лк)
доц. Корпачева

М.А

Компьютерные
сети, Интернет
и мультимедиа
технологии в

математическо
м образовании

(лб)
проф. Елисеева

Е.В.

14.45-16.20

Введение в
педагогическу
ю профессию

(пр)
доц. Якимович

И.Г.

Интегральное
исчисление

функций одной
переменной (пр)
доц. Махина Н.М

Дифференци
альная

геометрия и
топология (лк)
доц. Корпачева

М.А

Компьютерные
сети, Интернет
и мультимедиа
технологии в

математическо
м образовании

(лб)
проф. Елисеева

Е.В.

16.30-18.05

Введение в
педагогическу
ю профессию

(пр)
доц. Якимович

И.Г.

. Аналитич
геометрия в

пространстве
зачет

доц. Корпачева
М.А

18.15-19.50

Основы
проектной и

научно-
исследовательс

кой
деятельности

(пр)
доц. Якимович

И.Г.



28
 м
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п
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и
ц

а
9.00-10.35

Линейная алгебра
(пр)

проф. Сорокина
М.М.

10.45-12.20

Возрастная
анатомия,

физиология и
гигиена -

зачет
доц Цеева Ф.Н.

Социальная
психология -

зачет
доц. Ерещенко

Ю.В.

Линейная алгебра
(пр)

проф. Сорокина
М.М.

13.00-14.35

Культурология
(сем)

преп. Гончаров
Е.В.

Линейная алгебра
– консультация к

экзамену
проф. Сорокина

М.М.А.

Планиметрия,
стереометрия

(пр)
доц. Корпачева

М.А.

14.45-16.20

Введение в
педагогическу
ю профессию

(пр)
доц. Якимович

И.Г.

Иностранный
язык (пр)

доц. Красоткина
И.Н., 

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Основы
вожатской

деятельности -
зачет

доц. Еловикова
Д.А.

Планиметрия,
стереометрия

(пр)
доц. Корпачева

М.А.

16.30-18.05

Основы
проектной и

научно-
исследовательс

кой
деятельности

(пр)
доц. Якимович

И.Г.

Иностранный
язык (пр)

доц. Красоткина
И.Н.,

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Конкурсные и
олимпиадные

задачи по
математике

зачет
доц. Корпачева

М.А

18.15-19.50

Основы
проектной и

научно-
исследовательс

кой
деятельности

(пр)
доц. Якимович

И.Г.

29
 м

ая
су

бб
от

а

9.00-10.35

История -
экзамен

преп. Гончаров
Е.В.

10.45-12.20

Педагогическая
психология с

практикумом –
экзамен

доц. Борисова И.В

30
 м

ая
во

ск
р

ес
ен

ье день самостоятельной подготовки



31
 м

ая
п
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9.00-10.35 .

Линейная алгебра
– экзамен

проф. Сорокина
М.М.

Частные методики
обучения

математике –
экзамен

доц. Малинникова Н.А.

10.45-12.20

Введение в
математически
й анализ (пр) 
доц. Серая Г.В

13.00-14.35

Введение в
математически
й анализ (пр) 
доц. Серая Г.В

Дискретная
математика (пр)
доц. Чиспияков

С.В.

14.45-16.20

Иностранный
язык (пр)

доц. Красоткина
И.Н., 

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Дискретная
математика (пр)
доц. Чиспияков

С.В.

16.30-18.05

Иностранный
язык (пр)

доц. Красоткина
И.Н.,

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Математическ
логика (пр)

доц. Чиспияков
С.В.

18.15-19.50

Введение в
педагогическу
ю профессию

звчет
доц. Якимович

И.Г.

Культурология
зачет

доц. Золотарев А.В

01
 и

ю
н

я
вт

ор
н

и
к

9.00-10.35

Дифференци
альная

геометрия и
топология (пр)
доц. Корпачева

М.А

Теория
функций

действительного
переменного (лк)

ст.преп Тасоева
Е.В

10.45-12.20

Теория
многочленов

(пр)
доц. Чиспияков

С.В.

. Линейная
алгебра  -

консультация к
экзамену

доц. Еловикова
Ю.А.

Дифференци
альная

геометрия и
топология (пр)
доц. Корпачева

М.А

Теория
функций

действительного
переменного (лк)

ст.преп Тасоева
Е.В

13.00-14.35

Теория
многочленов

(пр)
доц. Чиспияков

С.В.

Интегральное
исчисление

функций одной
переменной -

зачет
доц. Махина Н.М.

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
(пр)

доц. Еловикова Ю.А.

Планиметрия,
стереометрия

(пр)
доц. Корпачева

М.А.

14.45-16.20

Введение в
математически

й анализ –
консультация к

экзамену 
доц. Серая Г.В

Линейная алгебра
- защита

курсовой работы
доц. Еловикова

Ю.А.

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
(пр)

доц. Еловикова Ю.А.

Планиметрия,
стереометрия

-консультация к
аудиторной
контрольной

работе
доц. Корпачева

М.А.



16.30-18.05

Основы
проектной и

научно-
исследовательс

кой
деятельности

зачет
доц. Якимович

И.Г.

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
консультация к

аудиторной
контрольной

работе 
доц. Еловикова Ю.А.

18.15-19.50

02
 и

ю
н

я
ср

ед
а

9.00-10.35

Планиметрия,
стереометрия
-аудиторная
контрольная

работа
доц. Корпачева

М.А.

10.45-12.20

Аналитич
геометрия на
плоскости–

консультация к
экзамену

доц. Корпачева
М.А

Иностранный
язык –

консультация к
экзамену

доц. Красоткина
И.Н., 

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Современные
средства

оценивания
результатов

обучения (пр)
доц. Чиспияков

С.В.

Теория
функций

действительного
переменного

(пр)
ст.преп Тасоева

Е.В

13.00-14.35

Введение в
математически

й анализ –
экзамен 

доц. Серая Г.В

. Линейная
алгебра  - экзамен

доц. Еловикова
Ю.А.

Дифференци
альная

геометрия и
топология (пр)
доц. Корпачева

М.А

Теория
функций

действительного
переменного

(пр)
ст.преп Тасоева

Е.В

14.45-16.20

Дифференци
альная

геометрия и
топология (пр)
доц. Корпачева

М.А

16.30-18.05

Дифференци
альная

геометрия и
топология –

консультация к
экзамену

доц. Корпачева
М.А

03
 и

ю
н

я
ч

ет
ве

р
г 9.00-10.35

Дискретная
математика  -

консультация к
экзамену

доц. Чиспияков
С.В.

Правоведение (пр)
доц. Стаканова

М.В.

Теория
функций

действительного
переменного

(пр)
ст.преп Тасоева

Е.В
10.45-12.20 Математическ

логика  - зачет
доц. Чиспияков

С.В.

Правоведение (пр)
доц. Стаканова

М.В.

Теория
функций

действительного
переменного

(пр)
ст.преп Тасоева

Е.В



13.00-14.35

Неравенства,
текстовые задачи,

тригонометрия
аудиторная

контрольная
работа

доц. Еловикова Ю.А.

Планиметрия,
стереометрия

- консультация к
экзамену

доц. Корпачева
М.А.

14.45-16.20

Аналитич
геометрия на
плоскости–

экзамен
доц. Корпачева

М.А

Неравенства,
текстовые задачи,
тригонометрия -
консультация к

экзамену
доц. Еловикова Ю.А.

16.30-18.05

Методика
обучения

математике -
зачет

доц. Малинникова
Н.А..

18.15-19.50

04
 и

ю
н

я
п

ят
н

и
ц

а

9.00-10.35

Иностранный
язык - зачет

доц. Красоткина
И.Н.,

асс. Ямщикова
Н.Ю.

10.45-12.20

Теория
многочленов

консультация к
экзамену

доц. Чиспияков
С.В.

Иностранный
язык - экзамен

доц. Красоткина
И.Н.,

асс. Ямщикова
Н.Ю.

Неравенства,
текстовые задачи,
тригонометрия -

экзамен
доц. Еловикова Ю.А.

Числовые
системы (пр)

проф. Сорокина
М.М.

13.00-14.35

Числовые
системы –

консультация к
экзамену

проф. Сорокина
М.М.

14.45-16.20

Теория
функций

действительного
переменного

(пр)
ст.преп Тасоева

Е.В

16.30-18.05

Теория
функций

действительного
переменного –
консультация к

аудиторной
контрольной

работе
ст.преп Тасоева

Е.В



05
 и

ю
н

я
су

бб
от

а
9.00-10.35

10.45-12.20

Теория
многочленов

экзамен
доц. Чиспияков

С.В.

Планиметрия,
стереометрия

экзамен
доц. Корпачева

М.А.

13.00-14.35

14.45-16.20

Дискретная
математика  -

экзамен
доц. Чиспияков

С.В.

06
 и

ю
н

я
во

ск
р

ес
ен

ье день самостоятельной подготовки

07
 и

ю
н

я
п

он
ед

ел
ьн

и
к

9.00-10.35

Интегральное
исчисление

функции одной
переменной (пр)

ст.преп.
Карбанович О.В

Числовые
системы –
экзамен

проф. Сорокина
М.М.

10.45-12.20

Интегральное
исчисление

функции одной
переменной (пр)

ст.преп.
Карбанович О.В

13.00-14.35
14.45-16.20

08
 и

ю
н

я
вт

ор
н

и
к

9.00-10.35

Интегральное
исчисление

функции одной
переменной

консультация к
экзамену

ст.преп.
Карбанович О.В

Теория
функций

действительного
переменного –
аудиторная

контрольная
работа

ст.преп Тасоева
Е.В

10.45-12.20

Правоведение -
зачет

доц. Стаканова
М.В.

Компьютерные
сети, Интернет и

мультимедиа
технологии в

математическом
образовании (лб)

проф. Елисеева
Е.В.

13.00-14.35
14.45-16.20



09
 и

ю
н

я
ср

ед
а

9.00-10.35

Интегральное
исчисление

функции одной
переменной -

экзамен
ст.преп.

Карбанович О.В

Компьютерные
сети, Интернет и

мультимедиа
технологии в

математическом
образовании -

зачет
проф. Елисеева

Е.В.

10
 и

ю
н

я
ч

ет
ве

р
г 9.00-10.35

Современные
средства

оценивания
результатов

обучения  - зачет
доц. Чиспияков

С.В.

Теория
функций

действительного
переменного –

зачет
ст.преп Тасоева

Е.В

9.00-10.35

Дифференци
альная

геометрия и
топология –

экзамен
доц. Корпачева

М.А

И.о.декана физико-математического факультета                            А.В.Савин




