
                        Расписание занятий на 2022 / 2023 учебный год, 3 семестр  

 

 

Группа – КВ-Б21-1 

"2" курс, институт/факультет – Институт Информационных систем  

и геотехнологий 

Форма обучения - очная 

Направление подготовки/специальность – 17.03.01. Корабельное вооружение 

Направленность (профиль)/специализация – Морские информационные системы и 

оборудование 

Срок теоретического обучения – 01.09.2022 – 14.12.2022 

Уровень образования - бакалавриат 

  

Время Нед. 

Дисциплина, вид занятия, преподаватель и место проведения 

занятия 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Понедельник 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 
 

Высшая математика [практ] 

(05.09-05.12) ст. преп. Бровкина Екатерина Анатольевна, ауд. 304, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 
 

Правоведение и антикоррупционные 

стандарты поведения [практ] 

(05.09-05.12) доц. Отто Ирина Петровна, ауд. 117, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

Верхняя 

Электро-, радио- материалы и 

компоненты морских 

информационных систем [лаб] 

(12.09-05.12) доц. Большаков 

Владимир Алексеевич, ауд. 302б, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Нижняя  

Электро-, радио- материалы и 

компоненты морских 

информационных систем [лаб] 

(05.09-28.11) доц. Большаков 

Владимир Алексеевич, ауд. 302б, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Электротехника (Теория 

электрических цепей) [лаб] 

(12.09-05.12) доц. Коринец 

Екатерина Михайловна, ауд. 

302б, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

 

Нижняя  
Электротехника (Теория 

электрических цепей) [лаб] 

(05.09-28.11) доц. Коринец 



Екатерина Михайловна, ауд. 

302б, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Вторник 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 

Высшая математика [лекц] 

(06.09-06.12) ст. преп. Беликова Галина Иосифовна, ауд. 305, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Электро-, радио- материалы и компоненты морских 

информационных систем [практ] 

(06.09-06.12) доц. Большаков Владимир Алексеевич, ауд. 305, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Теория вероятностей и математическая статистика [лекц] 

(06.09-06.12) доц.  Галкина Валентина Геннадьевна, ауд. 406 б, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

Верхняя 

Электро-, радио- материалы и компоненты морских 

информационных систем [лекц] 

(13.09-06.12) доц. Большаков Владимир Алексеевич, ауд. 406 б, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Нижняя 

Психология [практ] 

(02.09-25.11) ст. преп. Петушков Сергей Александрович, ауд. 025, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Среда 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 
Электротехника (Теория электрических цепей) [лекц] 

(07.09-07.12) доц. Большаков Владимир Алексеевич, ауд. 305, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Иностранный язык [практ] 

(07.09-07.12) ст. преп. Медко Екатерина Анатольевна, ауд. 406а, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Теория вероятностей и математическая статистика [практ] 

(21.09-14.12) асс. Истомин Иннокентий Евгеньевич, ауд. 102, 

корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

14.45-16.20 

перерыв 

15.30-15.35 

 
Электротехника (Теория электрических цепей) [практ] 

(07.09-07.12) доц. Коринец Екатерина Михайловна, ауд. в.н. 312, 

н.н. 206, корпус 2 (Металлистов пр., д.3) 

Четверг 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

 Военный учебный центр 



10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

 

Пятница 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

Верхняя  

Нижняя  

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

[практ] 

(09.09-02.12, кроме 04.11) ст. 

преп. Бовинова Наталья 

Николаевна, спортзал, 

корпус 4 (Рижский пр., д.11) 

10.45-12.20 

перерыв 

11.30-11.35 

Верхняя 

Психология [лекц] 

(02.09-25.11) доц. Ипатов Андрей Владимирович, ауд. 309, 

корпус 4 (Рижский пр., д.11) 

Нижняя  

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

[практ] 

(09.09-02.12, кроме 04.11) ст. 

преп. Бовинова Наталья 

Николаевна, спортзал, 

корпус 4 (Рижский пр., д.11) 

13.00-14.35 

перерыв 

13.45-13.50 

 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

[практ] 

(02.09-02.12, кроме 04.11) ст. 

преп. Бовинова Наталья 

Николаевна, спортзал, 

корпус 4 (Рижский пр., д.11) 

 

Суббота 

09.00-10.35 

перерыв 

09.45-09.50 

Верхняя  

Нижняя 

Правоведение и антикоррупционные 

стандарты поведения [лекц] 

(15.10-26.11) доц. Отто Ирина Петровна,  

(дистанционная поддержка) 
 

 


