
Перечень зачетов и экзаменов осенний семестр 16/17 г 2 курс 

  03.05.01 Астрономия 06-501 гр 

Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 
История астрономии ( 
54) 

Общий физический 
практикум  () 

Математический анализ ( 90) 

Иностранный язык (144 ) Общая физика   Дифференциальные уравнения  (144) 
Элективные курсы по 
физической культуре  
(72) 

 Электричество и магнетизм   (180 ) 

Программирование 
(фортран)  (108) 

 Методы обработки информации  (72) 

Теория функций 
комплексного 
переменного  (72) 

  

 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 06-561гр 

Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 

Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление  
(72) 

Общий физический 
практикум  ( ) 

Математический анализ  ( 144) 

Иностранный язык (108)  Теория функции комплексного 
переменного  (108 ) 

Элективные курсы по 
физической культуре  
(72) 

 Электричество и магнетизм(144 ) 

 Специализированный 
радиофизический 
практикум  (72 ) 

 Дифференциальные уравнения  ( 144) 

Прикладная механика  
(144) 

  

 

   21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 06-502 гр,06-503 

Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 

Математика( 108)  Теория обработки геодезических 
измерений  (90) 

Иностранный язык (144 )  Геодезия ( 126) 

Элективные курсы по 
физической культуре  
(72 )  

 Физика (168 ) 

Компьютерная графика  
(72) 

  

Геодезическая астрономия    
(108 ) 

  

Физика планет / 
Прикладная информатика  
(72) 

  

  

27.03.05 Инноватика 531 гр 



Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 

Прикладная механика  ( 
180) 

 Математика (180 ) 

Иностранный язык ( 144)   Инновационные процессы / Проблемы 
инноваций  ( 144) 

 Элективные курсы по 
физической культуре  ( 
72) 

 Физика (168 ) 

Интеллектуальная 
собственность  ( 72) 

 Экономика   ( 144) 

Современные 
материалы  (72) 

  

 10.03.01 Информационная безопасность06- 551 гр 

Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 

Информационные 
технологии  (72) 

 Физика(72) 

Иностранный язык (144)   Аппаратные средства 
вычислительной техники  ( 144) 

 Элективные курсы по 
физической культуре  
(72) 

  Теория вероятностей и 
математическая статистика  (144) 

Технологии и методы 
программирования  ( 
180) 

 Дополнительные главы математического 
анализа  (144) 

Общий физический 
практикум (Механика; 
Молекулярная физика; 
Электричество и 
магнетизм; Колебания и 
волны, оптика; Атомная 
и ядерная физика)  (84) 

  

Электротехника  (72)   

 

 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 06-545 гр 

Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика(72) 

 Математический анализ  (144) 

Иностранный язык ( 144)  Биология  (108) 

Элективные курсы по 
физической культуре  (72) 

 Электричество и магнетизм  (144) 

Практикум "Основы 
радиоэлектроники"  (180) 

  

Дифференциальные 
уравнения  (108) 

  

Общий физический 
практикум  (90) 

  

Основы радиоэлектроники  
(108) 

  

     



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 06-591 гр 

Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 
Теория функций 

комплексной переменной  

(72) 

 Основы философских знаний  (144) 

Элективные курсы по 

физической культуре (72 

)  

 Иностранный язык  (288) 

Политика и основы 

государственного 

управления (72)   

 Методика обучения и воспитания в области 

физики  (144) 

   История культуры и 

культурные практики(72) 

 Механика  (180) 

Педагогическая 

психология  (72) 

  

Современные 

педагогические 

технологии  (72) 

  

Математический анализ  

(84) 

  

   

 

  09.03.04 Программная инженерия 06-553 

Зачеты Зачеты 
с 
оценко
й 

Экзамены 

Элективные курсы по физической 
культуре (72 ) 

 Математическая логика и теория 
алгоритмов  (180) 

Иностранный язык (144)  Проектирование человеко-машинного 
интерфейса  (180) 

Архитектура вычислительных систем  
(108) 

 Электричество и магнетизм  (216) 

Физический практикум (электричество и 
магнетизм)  (108) 

  

Дискретная математика   
 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.03 Радиофизика 06-521 гр, 06-522 гр 



Зачеты Зачеты с 
оценкой 

Экзамены 

Иностранный язык  (144)  Электричество и магнетизм  (180) 

Общий физический практикум 
(Механика; Молекулярная 
физика; Электричество и 
магнетизм; Колебания и волны, 
оптика; Атомная и ядерная 
физика)  (66) 

 Математический анализ  (180) 

Элективные курсы по 
физической культуре  (72) 

 Дифференциальные уравнения  (144) 

История и методология физики  
(72) 

 Новые информационные технологии в 
науке и образовании  (108) 

Политология / Логика / 
Правоведение / История 
Татарстана / Конфликтология / 
Основы социального государства 
/ Экономика, торговая политика 
и право Всемирной торговой 
организации, таможенного 
союза и зоны свободной 
торговли стран Содружества 
Независимых государств(72)   

  

Дискретная математика / 
Дополнительные главы 
математического анализа  (72) 

  

 

    03.03.02 Физика 06-511,06-512 

Зачеты Зачеты с оценкой Экзамены 

Иностранный язык  (144) Общий физический 
практикум   

Математический анализ  (168) 

Элективные курсы по 
физической культуре  (72) 

 Теория функции комплексного 
переменного  (108) 

Астрофизика и космология  
(72) 

 Дифференциальные уравнения  (144) 

Радиофизика и 
радиоэлектроника  (144) 

 Электричество и магнетизм  (180) 

   

   

 


