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ППО-201 СДО-201
Направление подготовки   44.03.02   Психолого - педагогическое образование. 

Направленность (профиль) подготовки-Психология образования.

Направление подготовки   44.03.03.   Специальное (дефектологическое) 
образовани. Направленность (профиль) подготовки-Логопедия: 

диагностика и коррекция.



С
р

ед
а

800 – 935

1145 – 1320

1330 – 1505

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

 нечет. Психология педагогического конфликта (по выбору) (л)
 доц. Медовикова  Е.А., ауд.3101

ДПВ: Спортивные игры  (пр) ст.пр. Борисова М.В.,   Игровой зал

Филологические основы дефектологического образования (пр)
 доц. Дударева Я.А., ауд.3301

1715 – 1850

чет. Педагогика. Теория и методика воспитания и обучения (л) 
работодатель Костюк Н.В., ауд.3301

неч. Педагогика. Теория и методика воспитания и обучения (пр) 
работодатель Костюк Н.В., ауд.3301

 нечет. Образовательные программы начальной школы (л) доц. Лесникова С.Л., 
ауд.5209

нечет. Образовательные программы начальной школы (пр) доц. Лесникова С.Л., 
ауд.5106

1530 – 1705

1715 – 1850

 чет. Социальная психология (пр) асс. Евсеенкова  Е.В., ауд.3101

В
то

рн
и

к
800 – 935

945 – 1120

нечет. Современные информационные 
технологии (пр) доц.  Семенов  А.Г., 

ауд.2143

чет. Современные информационные 
технологии (пр) доц.  Семенов  А.Г., 

ауд.2143

неч. Педагогическая риторика (л) проф. Кагакина Е.А., ауд.4бл

1530 – 1705

чет. Психология дошкольного возраста и формирование готовности ребенка к 
школе (л) доц. Белогай К.Н., ауд.3101

 нечет. Возрастная психология и психология развития (л) 
доц. Шамовская Т.В., ауд. 2115

чет. ДПВ:Спортивные игры (пр) ст.пр. Борисова М.В.,   Игровой зал

ДПВ: Педагогическая риторика  (пр) проф. Кагакина Е.А., ауд. 5104

чет. Логопедические технологии диагностики и коррекции речевых нарушений 
(л) ст.пр. Эльгарт Е.А., ауд.3001

нечет. Логопедические технологии диагностики и коррекции речевых 
нарушений (лаб) ст.пр. Эльгарт Е.А., ауд.3001



1530 – 1705

1715 – 1850

С
уб

бо
та

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320
чет. Социальная психология (л) доц. Аргентова Л.В., ауд.3302

 нечет. Психологическое сопровождение образовательных программ для детей 
дошкольного возраста (л) доц. Григорьева О.Ф., ауд.3302

Психологическое сопровождение образовательных программ для детей 
дошкольного возраста (пр) доц. Григорьева О.Ф., ауд.3302

1530 – 1705

1715 – 1850

П
ят

н
и

ц
а

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

Ч
ет

ве
рг

1145 – 1320

1330 – 1505

800 – 935

945 – 1120

 чет. Психология дошкольного возраста и формирование готовности ребенка к 
школе (пр) асс. Каргина А.Е., ауд.3101

неч. ДПВ: Спортивные игры   (пр) ст.пр. Мусохранов А.Ю.,   Игровой зал

 чет. ДПВ: Спортивные игры   (пр) ст.пр. Мусохранов А.Ю.,   Игровой зал

чет. Филологические основы дефектологического образования (л) 
доц. Дударева Я.А., ауд. 2414

Специальная педагогика и психология (пр) асс. Каргина А.Е., ауд. 3302

нечет. Общая психология (пр) асс. Каргина А.Е., ауд. 3205

чет. Технологии современного образования (пр) доц. Крецан З.В., ауд. 3301

Возрастная психология и психология развития (пр) асс Евсенкова Е.В., ауд.3302

Нарушения голоса. Ринолалия (л) доц. Симкин М.Л., ауд. 3001

Нарушения голоса. Ринолалия (пр) доц. Симкин М.Л., ауд. 3001

чет. Общая психология (л) доц. Борисенко Ю.В., ауд.3302

чет. Педагогическая риторика (пр) проф. Кагакина Е.А., ауд.3302

неч. Специальная педагогика и психология (л) доц. Гриненко  Д.Н., ауд.3101



асс.-ассистент л-лекция
ст. преп.-старший преподаватель пр.-практическое занятие

доц.-доцент лаб-лабораторное занятие

ДПВ -дисциплина по выбору проф.-профессор

Директор: И.С.Морозова

Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдел

Используемые сокращения:
неч.-нечётная неделя
чёт. -чётная неделя
ауд.-аудиторя
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