
Перечень экзаменов и зачетов 2015/2016 г весенний семестр 2 курс 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 06- 402 гр, 06- 403 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Геодезия  Иностранный язык 

Теория обработки геодезических измерений  Спутниковые системы и технологии 
позиционирования 

Элективные курсы по физической культуре  Радиофизика и радиоэлектроника 

Инженерная графика  Геодезическая астрономия 

Общая картография   

   

  

27.03.05 Инноватика 06-410 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Безопасность жизнедеятельности  Иностранный язык 

Электротехника и электроника  Современная физика 

Системы автоматического проектирования  Математические модели 

Прикладная физическая культура   
Патентоведение   

  

10.03.01 Информационная безопасность 06-409 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Организационное и правовое обеспечение 
информационной безопасности 

 Иностранный язык 

Документоведение  Технологии и методы программирования 

Основы управленческой деятельности  Электроника и схемотехника 

Элективные курсы по физической культуре  Дискретная математика 

Политология/Правоведение   
Социология/Русский язык и культура речи   

 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 06-411 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Учебная  Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности  Теория функции комплексного переменного 

Электротехника  Оптика 

Прикладная физическая культура  Теоретическая физика 

Векторный и тензорный анализ   
Общий физический практикум   
Современные проблемы наноматериалов и 
нанотехнологий 

  



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 06-431 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Безопасность жизнедеятельности  Иностранный язык 

Прикладная физическая культура  Основы математической обработки 
информации 

Векторный и тензорный анализ  Теория функций комплексной переменной 

Основы социального государства  Колебания и волны, оптика 

Использование сетевых ресурсов в образовании  Практикум по решению задач по 
колебаниям и волнам, оптике 

Технология проблемного обучения   

   

 

 

 03.03.03 Радиофизика 06-406 гр, 06-407 гр, 06-408 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Прикладная физическая культура Общий 
физический 
практикум 

Иностранный язык 

Векторный и тензорный анализ  Колебания и волны, оптика 

Радиоэлектроника (практикум)  Теоретическая механика 

Цифровая электроника  Радиоэлектроника 

   

 

  16.03.01 Техническая физика 06-412 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

  Иностранный язык 

Новые инновационные технологии и установки  Теоретическая механика. Механика 
сплошных сред 

Физические основы материаловедения  Оптика 

Элективные курсы по физической культуре   
Векторный и тензорный анализ   
Общий физический практикум   
Практикум "Основы радиоэлектроники"   

 

03.03.02 Физика 06-404 гр, 06-405 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Безопасность жизнедеятельности Общий 
физический 
практикум 

Иностранный язык 

Интегральные уравнения и вариационное 
исчисление 

 Оптика, колебания и волны 

Прикладная физическая культура  Теоретическая механика 

Векторный и тензорный анализ  Физика жидкости/Основы анатомо-
гистологических знаний и физиологии 

Компьютерные технологии в науке и образование   
 



03.05.01 Астрономия 06-401 гр 

Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Прикладная физическая культура Общий 
физический 
практикум 

Иностранный язык 

Интегральные уравнения и вариационное 
исчисление 

 Оптика, колебания и волны 

Векторный и тензорный анализ  Теоретическая механика 

  Общая астрометрия 

  Радиофизика и радиоэлектроника 

 


