
нечет.Физическая культура и спорт  (пр) ст.пр. Борисова  М.В., 
  Зал  гимнастики

чет.Основы невропатологии детского возраста (л)
 доц. Чуянова А.А., ауд.3301

 нечет. Организация и планирование логопедических занятий (л) доц. 
Холодцева Е.Л., ауд. 3001

 нечет. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (л) доц. Холодцева Е.Л., ауд. 

3001

 чет.Физическая культура и спорт  (пр) ст.пр. Борисова  М.В., 
  Зал  гимнастики

УТВЕРЖДАЮ:
проректор по УНР
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на  2  семестр   2021 /2022  уч. год  3  курса10 января 2022г.

Д
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Время

ППО-191 СДО-191
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.

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

 нечет. Психологические особенности детей с ОВЗ (пр) 
асс. Евсеенкова Е.В., ауд.3302

 нечет.ДПВ:  Факторы риска и девиантное развитие личности  (пр)асс. 
Евсеенкова Е.В., ауд.3302

 нечет.Физическая культура и спорт  (пр) ст.пр. Борисова  М.В.,   Зал 
гимнастики

нечет. ДПВ: Фитнес   (пр) ст.пр. Рыжова Н.С.,  Зал гимнастики           ( 6 
часов)



  ДПВ: Фитнес   (пр) ст.пр. Борисова М.В.,   Зал гимнастики

Алалия (лаб) доц. Симкин М.Л., ауд. 3001

Алалия (л) доц. Симкин М.Л., ауд. 3001

Алалия (л) доц. Симкин М.Л., ауд. 3001

Алалия (лаб) доц. Симкин М.Л., ауд. 3001

В
то

рн
и

к
800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

С
р

ед
а

1715 – 1850

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

800 – 935

Основы нейропсихологии и нейродиагностики (л)
 доц. Солодухин  А.В., ауд. 2114

нечет. Основы нейропсихологии и нейродиагностики (л) 
доц. Солодухин  А.В., ауд.3101

чет. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей раннего 
возраста (л) доц. Белогай К.Н., ауд.3001

нечет. Перинатальная психология (л) доц. Белогай К.Н., ауд.3101

Технологии групповой психологической работы (пр) 
доц. Белогай К.Н., ауд.3302

чет. Перинатальная психология (пр) доц. Белогай К.Н., ауд.3302

чет. Конфликтология и медиация в образовании (л)
доц. Борисенко  Ю.В., ауд.2321



Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (пр) асс. Каргина А.Е., ауд. 2143

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей раннего 
возраста (пр) асс. Каргина А.Е., ауд.2143

 Организация и планирование логопедических занятий (пр)
 доц. Холодцева Е.Л., ауд. 3001

1530 – 1705

Ч
ет

ве
рг

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1145 – 1320

ДПВ: Фитнес   (пр) ст.пр. Рыжова Н.С.,  Зал гимнастики

чет. Современные технологии инклюзивного образования (л) 
доц. Крецан З.В., ауд.3302

Основы невропатологии детского возраста (л) 
доц. Чуянова А.А., ауд.3301

Алалия (лаб) доц. Симкин М.Л., ауд. 3001

ДПВ: Фитнес   (пр) ст.пр. Борисова М.В.,   Зал гимнастики

1330 – 1505

1715 – 1850

П
ят

н
и

ц
а

1715 – 1850

800 – 935

945 – 1120

чет. Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация в 
подростковом и юношеском возрасте (л) 

доц.Сапего А.В., ауд.3302

чет. Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация в 
подростковом и юношеском возрасте (л) 

доц.Сапего А.В., ауд.3302

нечет. Психологические особенности детей с ОВЗ (л) 
доц. Бугрова Н.А., ауд. 3302

чет. ДПВ: Факторы риска и девиантное развитие личности   (л) доц. 
Шамовская Т.В., ауд. 3301

нечет. Конфликтология и медиация в образовании (пр) 
асс. Евсеенкова Е.В., ауд.3302

чет. Современные технологии инклюзивного образования (пр)
 доц. Гриненко Д.Н., ауд.3305



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

С
уб

бо
та

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

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

СОГЛАСОВАНО:


