
Рабочие планы 
механико-математического факультета 

2016/2017 учебный год    6 курс 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

осенний семестр   всего ауд. часов  лек/сем  в неделю 
Производственная практика   первые 4 недели с начала семестра      зач. с оценкой 
Теоретическое обучение начинается с 5-ой учебной недели: 
Правоведение     56  28/28  2/2      зач. с оценкой 
Иностранный язык: методика подготовки 
научных докладов и ведения дискуссий  28  0/28  0/2      зач. с оценкой 
Научные основы и методика преподавания естественных наук  28      0/28  2/0  зач. 
Курс ЕНС (по выбору)    28  28/0  2/0  зач. 
Курс ЕНС на иностранном языке  28  28/0  2/0  зач. 
Спецкурс по выбору студента  (4 полугодовых) 4*28  4*28/0  4*2/0      4 экз.. 
Спецсеминар годовой    28  0/28  0/2       
         6 зачетов+4 экзамена 
весенний семестр 
Педагогическая практика    первые 3 недели семестра       зач. 
Научно-исследовательская преддипломная практика  4-14 недели семестра           зач. с оценкой 
Спецсеминар годовой    14  0/14  0/1      зач. с оценкой 
Дипломная работа          защита 
Госэкзамен           экз. 

3 зачета+1 экзамен+защита дипломной работы 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕХАНИКА 
осенний семестр   всего ауд.часов  лек/сем  в неделю 
Производственная практика   первые 4 недели с начала семестра      зач. с оценкой 
Теоретическое обучение начинается с 5-ой учебной недели: 
Правоведение     56  28/28  2/2      зач. с оценкой 
Иностранный язык: методика подготовки 
научных докладов и ведения дискуссий  28  0/28  0/2      зач. с оценкой 
Научные основы и методика преподавания естественных наук  28      0/28  2/0  зач. 
Компьютерный практикум по специальности 56  0/56  0/4      зач. с оценкой 
Курс ЕНС (по выбору)    28  28/0  2/0  экз. 
Курс ЕНС на иностранном языке  28  28/0  2/0  зач. 
Спецкурсы по выбору студента (полугодовой) 28  28/0  2/0     экз.      
Спецсеминар годовой    28  0/28  0/2       
         6 зачетов+2 экзамена 
весенний семестр 
Педагогическая практика    первые 3 недели семестра       зач. 
Научно-исследовательская преддипломная практика  4-14 недели семестра           зач. с оценкой 
Спецсеминар годовой    14  0/14  0/1      зач. с оценкой 
Дипломная работа          защита 
Госэкзамен           экз. 

3 зачета+1 экзамен+защита дипломной работы 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 
осенний семестр   всего ауд. часов  лек/сем  в неделю 
Производственная практика   первые 4 недели с начала семестра      зач. с оценкой 
Теоретическое обучение начинается с 5-ой учебной недели: 
Микро- и макроэкономика   28  28/0  2/0  экз. 
Гражданское и страховое право   28  28/0  2/0  экз. 
Иностранный язык: методика подготовки 
научных докладов и ведения дискуссий  28  0/28  0/2      зач. с оценкой 
Научные основы и методика преподавания естественных наук  28      0/28  2/0  зач. 
Исследование операций    42  28/14  2/1       зач. 
Корпоративные информационные системы 42  14/28  1/2  зач. 
Курс ЕНС на иностранном языке  28  28/0  2/0  зач. 
Спецкурсы по выбору студента (2 полугодовых) 2*28  2*28/0  2*2/0     2 экз.      
Спецсеминар годовой    28  0/28  0/2       
         6 зачетов+4 экзамена 
весенний семестр 
Педагогическая практика    первые 3 недели семестра       зач. 
Научно-исследовательская преддипломная практика  4-14 недели семестра           зач. с оценкой 
Спецсеминар годовой    14  0/14  0/1      зач. с оценкой 
Дипломная работа          защита 
Госэкзамен           экз. 

3 зачета+1 экзамен+защита дипломной работы 


	Спецкурсы по выбору студента (полугодовой) 28  28/0  2/0     экз.      
	Спецкурсы по выбору студента (2 полугодовых) 2*28  2*28/0  2*2/0     2 экз.      

