
Отделение, Отделение, Отделение, Отделение, Отделение,

группа группа группа группа группа

15.20-16.50 15.20-16.50

15.20-16.50 15.20-16.50 15.20-16.50

  Суббота 8.15-9.45   Суббота 8.15-9.45

2 курс

12.00-13.30

13.40-15.10

*Методика преподавания технологии, 

лаб.зан.,Петрова О.Н.СОШ №1

15.20-16.50

Методология и методы социально-

педагогических исследований,*лекция, 

**пр.зан., Харитонов М.Г.(210 ауд.)

Практикум по решению профессионально-педагогических задач, 

*лекция,**пр.зан., Арестова В.Ю.(206 ауд.)

Детская литература, пр.зан., Михеева С.Л. (204 ауд.)

9.55-11.25

12.00-13.30

**Методика преподавания технологии, пр.зан., Соколова 

С.Г.(106 ауд.)

**Методика преподавания технологии, лекция, Соколова С.Г.(203 ауд.)

Методика преподавания изобразительного 

искусства, пр.зан., Соколова С.Г.(106 ауд.)

*Основы вожатской деятельности, пр.зан., 

Павлов И.В.(210 ауд.)

*Методика преподавания технологии, пр.зан., 

Соколова С.Г.(106 ауд.)

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, Горбунова Т.В. (106 ауд.)

с.02.03.2023 г. по 18.05.2023 г.

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту, пр.зан., Тимофеев М.В.

**Гражданское и патриотическое воспитание, пр.зан., 

Романова Т.В.(203 ауд.)

*История (история России, всеобщая история), пр.зан., Ефимов Л.А.(203 ауд.)

Методика обучения русскому языку, *лекция,**пр.зан., Бычков В.И.

(204 ауд.)

*Методика обучения русскому языку, 

лаб.зан., Бычков В.И.

(204 ауд.)

**Методика обучения русскому 

языку, лаб.зан., Бычков В.И.

(204 ауд.)

13.40-15.10

Профилактика зависимого поведения, пр.зан., 

Шубникова Е.Г. (207 ауд.)

*Психология общения, лекция,

 Маркова М.В. (206 ауд.)

П
я

т
н

и
ц

а

Социальная защита детства, пр.зан., 

Шубникова Е.Г.  (209 ауд.)
13.40-15.10

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

**Методика преподавания математики, пр.зан., 

Терентьева Л.П.(102 ауд.)

9.55-11.25

8.15-9.45

**Методика обучения литературному чтению, 

пр.зан., Бычков В.И. (209 ауд.)

*Методика обучения литературному чтению, лекция, Бычков В.И.(204 ауд.)

Методика обучения литературному чтению, 

пр.зан., Бычков В.И.(209 ауд.)

13.40-15.10

12.00-13.30

*Развитие вычислительной культуры будущего учителя 

начальных классов, пр.зан., Терентьева Л.П.(102 ауд.)

*Методика преподавания изобразительного искусства, лекция, 

Соколова С.Г. (203 ауд.)

П
я

т
н

и
ц

а

*Основы вожатской деятельности, пр.зан.,

Павлов И.В.(210 ауд.)

12.00-13.30

День самостоятельной работы

*Экономическая культура, пр.зан., Белов Г.Л.(203 ауд.)

**Методика преподавания математики, 

пр.зан., Терентьева Л.П.(102 ауд.)

*Теория и методика музыкального воспитания, лекция, Арестова В.Ю.(204 ауд.)

**Методика преподавания 

изобразительного искусства, пр.зан., 

Соколова С.Г.(106 ауд.)

*Развитие вычислительной культуры будущего учителя начальных классов, лекция, 

Терентьева Л.П.

АН

Начальное образование, ОФО и ОЗФО

**Теория и методика музыкального воспитания, 

лаб.зан., Арестова В.Ю. (215 ауд.)

Педагогическая практика с 02.02.2023 

по 31.03.2023

*Методика преподавания математики, лекция, Терентьева Л.П.(204 ауд.)

**Методика обучения литературному чтению, 

лаб.зан., Бычков В.И. (204 ауд.)

*Общая психология (с практикумом), лаб.зан., 

Чернова О.В.(108 ауд.)

3 курс

Начальное образование и информатика

*Развитие вычислительной культуры будущего 

учителя начальных классов, пр.зан., 

Терентьева Л.П. (102 ауд.)

БН

8.15-9.45

9.55-11.25

8.15-9.458.15-9.45

13.40-15.10

12.00-13.30

8.15-9.45

9.55-11.25

*История (история России, всеобщая история), 

лекция, Ефимов Л.А. (акт.зал)

*История (история России, всеобщая история), 

лекция, Ефимов Л.А. (акт.зал)

*Общая психология, лекция, 

Чернова О.В.(208 ауд.)

*Общая психология (с практикумом), лекция, 

Чернова О.В.(108 ауд.)

**Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционное поведение, пр.зан., 

Антюшев И.И.  (207 ауд.)

9.55-11.25

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

**Методика преподавания математики, пр.зан., Терентьева Л.П. (203 ауд.)

8.15-9.45

9.55-11.25

**Психология девиантного поведения, лекция, 

Петрова И.Н. (208 ауд.)

*Межкультурное взаимодействие, лекция, Николаева А.Ю. дистанционно 03.02, 

17.02, 03.03 и 17.03, дальше в очном формате в акт.зале.

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы), 

Кузнецова И.В. (106 ауд.)

с.02.03.2023 г. по 18.05.2023 г.Социально-педагогическое проектирование, 

пр.зан., Романова Т.В.(108 ауд.)

 
Ч

е
т
в

е
р

г
 

  Суббота   Суббота 

12.00-13.30

9.55-11.25

Профилактика зависимого поведения 

детей*лекция/**лаб.зан.,

 Шубникова Е.Г. (207 ауд.)

День самостоятельной работы

12.00-13.30

П
я

т
н

и
ц

а

**Русский язык, пр.зан., Кузнецова И.В.(207 ауд.)

Дата, время

8.15-9.45

 
В

т
о

р
н

и
к

 

День самостоятельной работы

13.40-15.10

*Философия, лекция, 

(03.02,17.02,03.03), Данилова О.А.

акт.зал.

*Философия, пр.зан., 

(03.02,17.02,03.03, 17.03),

 Данилова О.А. (209 ауд.)

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, 

пр.зан., Терентьева Л.П.(212 ауд.)

13.40-15.10

12.00-13.30

13.40-15.10

  Суббота 

П
я

т
н

и
ц

а

8.15-9.45

**Психология девиантного поведения, пр.зан., 

Петрова И.Н.(208 ауд.)

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы), 

Кузнецова И.В.(106 ауд.)

с.02.03.2023 г. по 18.05.2023 г.

Дата, время

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

15.20-16.50

*Методика обучения русскому языку, 

лаб.зан., Бычков В.И.

(209 ауд.)

**Методика обучения русскому языку, лекция, Бычков В.И.(204 ауд.)

13.40-15.10

12.00-13.30

9.55-11.25

12.00-13.30

*Межкультурное взаимодействие, 

пр.зан., Никонова  И.А.(108 ауд.)

Основы проектно-исследовательской 

деятельности, *лекция, **пр.зан., 

Романова Т.В. (101 ауд.)

Расписание учебных занятий для студентов

очной формы обучения психолого-педагогического факультета

на второе полугодие 2022-2023 учебного года

9.55-11.25

Психология и социальная педагогика

**Методика и технология работы 

социального педагога, лекция, 

Романова Т.В. (108 ауд.)

БН

**Методика и технология работы 

социального педагога, лаб.зан, 

Романова Т.В.(108 ауд.)

**Методика обучения русскому языку, 

лаб.зан., Бычков В.И.

(209 ауд.)

АП

8.15-9.45

12.00-13.30

**Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, пр.зан., 

Терентьева Л.П.(212 ауд.)

*Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, пр.зан., 

Терентьева Л.П.(212 ауд.)

*Межкультурное взаимодействие, пр.зан., Никонова  И.А.(203 ауд.)

Начальное образование и тьютерство

2 курс

9.55-11.25

АП

Начальное образование

АН

**Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, пр.зан., 

Терентьева Л.П. (212 ауд.)

*Информатика и информационно-

коммуникационные технологии, пр.зан., 

Терентьева Л.П.(212 ауд.)

9.55-11.25

Педагогика и психология девиантного поведения 

БП Дата, время

**Психология девиантного поведения, пр.зан., 

Петрова И.Н.(102 ауд.)

*История социальной педагогики, лекция, Романова Т.В. (206 ауд.)

Психология и социальная педагогика

8.15-9.45

12.00-13.30

*История (история России, всеобщая история), лекция, Ефимов Л.А. (акт.зал)

1 курс

8.15-9.45

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1 курс

9.55-11.25

Начальное образованиеНачальное образование и тьютерство

 
В

т
о

р
н

и
к

 

9.55-11.25

12.00-13.30

Декан фак-та                                               Харитонов М. Г.

9.55-11.25

9.55-11.25

12.00-13.30

*История (история России, всеобщая история), пр.зан.,

 Ефимов Л.А. (207 ауд.)

8.15-9.45

13.40-15.10

*Гражданское и патриотическое воспитание, лекция, Филиппова И.В.

 
Ч

е
т
в

е
р

г
 

13.40-15.10

9.55-11.25

 
Ч

е
т
в

е
р

г
 

П
я

т
н

и
ц

а

13.40-15.10

Методика преподавания предмета"Окружающий мир", *лекция, **пр.зан., 

Горбунова Т.В.(206 ауд.)
12.00-13.30

  
С

р
е
д

а
 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

8.15-9.45

13.40-15.10

*Методика преподавания 

предмета"Окружающий мир", лаб.зан., 

Черкасова Н.Е. Гимн.№5

8.15-9.45

13.40-15.10

8.15-9.45

Общая физическая подготовка, 

пр.зан., Тимофеев М.В.
Педагогика, пр.зан., Горбунова Т.В. (206 ауд.)

9.55-11.25

Дата, время АН

* Математика, лекция, Кузнецов П.Н.(206 ауд.)

9.55-11.25

13.40-15.10

12.00-13.30

15.20-16.50

12.00-13.30

9.55-11.25

12.00-13.30

13.40-15.10

15.20-16.50

8.15-9.45

Педагогика, лекция, Горбунова Т.В.  (206 ауд.)

Педагогика, пр.зан., Горбунова Т.В.  (206 ауд.)

Иностранный язык (англ.яз.), пр.зан., 

Долгашева М.В. (207 ауд.)

 
В

т
о

р
н

и
к

 

Иностранный язык (англ.яз.), пр.зан.,

Долгашева М.В. (210 ауд.)

12.00-13.30

8.15-9.45

Общая психология (с практикумом), пр.зан., 

Чернова О.В. (101 ауд.)

  
С

р
е
д

а
 

13.40-15.10
История социальной педагогики, пр.зан., 

Романова Т.В.(208 ауд.)

Социальная педагогика, пр.зан., 

Шубникова Е.Г. (209 ауд.)

Русский язык, *лекция,**пр.зан., Кузнецова И.В.(204 ауд.)

Иностранный язык (нем.яз.), пр.зан., 

Воробьева И.В.

(101 ауд.)

Иностранный язык (англ.яз.), пр.зан.,

Долгашева М.В. (207 ауд.)

Иностранный язык (нем.яз.), пр.зан.,

Воробьева И.В. (ауд.101)

*Социальная педагогика, лекция, Шубникова Е.Г. 

(209 ауд.)

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

15.20-16.50

9.55-11.25

8.15-9.45

**Детская литература, лекция, Михеева С.Л. (209 ауд.)

БН

8.15-9.45

Общая физическая подготовка, 

пр.зан., Тимофеев М.В.

Общая физическая подготовка, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

Дата, время

12.00-13.30

**Педагогика, лекция, Горбунова Т.В.

 (215 ауд.)

*Методика преподавания 

предмета"Окружающий мир", лаб.зан., 

Горбунова Т.В.(101 ауд.)

*Общая психология, пр.зан., Чернова О.В.

(209 ауд.)

*Гражданское и патриотическое воспитание, 

пр.зан., Романова Т.В.

(208 ауд.)

Методика и технология работы социального 

педагога, пр.зан., Романова Т.В.(108 ауд.)

Профилактика зависимого поведения 

детей, пр.зан., Шубникова Е.Г.  (207 

ауд.)

13.40-15.10

 
Ч

е
т
в
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р

г
 

**Социальная педагогика, лекция, 

Шубникова Е.Г. (207 ауд.)

9.55-11.25

*Философия, лекция, (03.02,17.02,03.03), Данилова О.А.,  акт.зал,

*Философия, пр.зан. (17.03,31.03,14.04,28.04)  (209 ауд.)

**Русский язык, лекция, Кузнецова И.В.(204 ауд.)

Методика обучения и воспитания в начальной школе, пр.зан., 

Соколова С.Г.(204 ауд.)

*Профилактика зависимого поведения, лекция, 

Шубникова Е.Г. (207 ауд.)

12.00-13.30

8.15-9.45

*Основы проектно-исследовательской деятельности, пр.зан., Михеева С.Л.(203 ауд.) 

  
С

р
е
д

а
 

**Методика преподавания математики, лекция, Терентьева Л.П. (204 ауд.)

*Методика обучения русскому языку, пр.зан., Бычков В.И. (204 ауд.)

Общая физическая подготовка, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

Элективные курсы по физической культуре 

и спорту, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

12.00-13.30

13.40-15.10

Теория и методика музыкального воспитания, 

пр.зан., Арестова В.Ю. (215 ауд.)

13.40-15.10

 
В

т
о

р
н

и
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**Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционное поведение, пр.зан., Антюшев И.И.(203 ауд.)

 
Ч
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т
в
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9.55-11.25

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
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Ознакомительная практика, Яранова К.Г.

с.02.03.2023 г. по 18.05.2023 г.

*Методика преподавания математики, лаб.зан., 

Терентьева Л.П.(102 ауд.)

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

13.40-15.10

**Коллективное музицирование, пр.зан., Арестова В.Ю.(206 ауд.)

13.40-15.10
*Методика обучения и воспитания в начальной школе, лекция,

 Соколова С.Г.(204 ауд.)

12.00-13.30

*Основы проектно-исследовательской деятельности, лекция, Михеева С.Л. (203 ауд.)

*Экономическая культура, лекция, Белов Г.Л. (дистанционно 03.02, 17.02, 03.03; с 17.03 в очном формате в акт.зале)

**Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционное поведение, лекция, Антюшев И.И.(акт.зал)

8.15-9.45

*Межкультурное взаимодействие, 

лекция, Николаева А.Ю. дистанционно 

03.02, 17.02, 03.03 и 17.03, дальше в 

очном формате в акт.зале.

**Основы вожатской деятельности, лекция, Павлов И.В.(203 ауд.)

12.00-13.30

Математика, пр.зан., Кузнецов П.Н.(206 ауд.)

8.15-9.45

13.40-15.10

  
С

р
е
д

а
 

Введение в профессию, *лекция, **пр.зан., 

Маркова М.В.(206 ауд.)

**Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности и 

антикоррупционное поведение, лекция, Антюшев 

И.И. (акт.зал)

История социальной педагогики, пр.зан., 

Романова Т.В.(206 ауд.)

**Гражданское и патриотическое воспитание, пр.зан.,

 Романова Т.В.(203 ауд.)

Иностранный язык (англ.яз.), пр.зан.,

Долгашева М.В. (209 ауд.)

Ознакомительная практика, Гришина В.Р.

С 02.03.2023 г. по 18.05.2023 г.

13.40-15.10

Психология общения, пр.зан., 

Маркова М.В. (206 ауд.)

**Социально-педагогическое проектирование, 

лекция, Романова Т.В. (206 ауд.)

Социальная защита детства, 

*лекция/**лаб.зан., 

Шубникова Е.Г.  (209 ауд.)

9.55-11.25

12.00-13.30

13.40-15.10

8.15-9.45

Социальная педагогика, пр.зан., Шубникова 

Е.Г. (209 ауд.)

Педагогические технологии, пр.зан., Горбунова Т.В. (206 ауд.)

Психология, пр.зан., Иванова И.П.(207 ауд.)

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы), Маркова 

М.В.

с.02.03.2023 г. по 18.05.2023 г.

*Теория и методика музыкального 

воспитания, пр.зан., Арестова В.Ю.

(215 ауд.)

Психология, лекция, Иванова И.П. (207 ауд.)

 
В
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о
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н

и
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8.15-9.45

9.55-11.25

*Педагогические технологии, лекция, Горбунова Т.В. (206 ауд.)

*Гражданское и патриотическое воспитание, лекция, Филиппова И.В.

**Методика преподавания изобразительного 

искусства, лаб.зан., Петрова О.Н.СОШ №1
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9.55-11.25

**Методика преподавания технологии, пр.зан., Соколова 

С.Г.(106 ауд.)

8.15-9.45

Теория и методика воспитания, *лекция, 

**пр.зан., Горбунова Т.В.(208 ауд.)

Психология личности, пр.зан.,

 Яранова К.Г.(210 ауд.)

*Психология личности, лекция, 

Яранова К.Г.(210 ауд.)



Утверждаю

Проректор по учебной работе
                                              _____________  С.В. Ильина

2023 г

Отделение, Отделение,

группа группа

15.20-16.50

День самостоятельной работы

**Методы оценки риска девиантного 

поведения и социальной среды, лекция, 

Патеева О.В.  (208 ауд.)

*Деловая риторика, лекция, Михеева С.Л. (203 ауд.)

История отечественной литературы, пр.зан, Михеева С.Л. (204 ауд.)

*История отечественной литературы, лекция, Михеева С.Л. (204 ауд.)

Психологические особенности асоциальных 

неформальных молодежных группировок, 

лекция, Петрова И.Н. (214 ауд.)

*Социально-педагогическое проектирование, 

лекция, Романова Т.В. (208 ауд.)

Здоровьесберегающие технологии в 

образовании, лекция, Романова Т.В. (208 ауд.)

Здоровьесберегающие технологии в 

образовании, пр.зан., Романова Т.В.(208 ауд.)

Основы вожатской деятельности, лекция, 

Петрова И.Н.(210 ауд.)

8.15-9.45

Методы активного социально-

психологического обучения, лекция, 

Петрова И.Н.(102 ауд.)

Теоретические основы информатики, 

пр.зан., 

Путевская И.В. (212 ауд.)
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о
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8.15-9.45

12.00-13.30

Методы активного социально-

психологического обучения, пр.зан., 

Петрова И.Н.(102 ауд.)

Основы вожатской деятельности, пр.зан., 

Петрова И.Н.(210 ауд.)

 Педагогическая практика 

(комплексная психолого-

педагогическая), 02.02.2023 по 

31.03.2023 

Семейное и трудовое право, пр.зан., 

Яранова К.Г.(101 ауд.)

Методика обучения родному языку, 

пр.зан., Брусова Г.Ф.(215 ауд.)

Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, 

пр.зан., Чернов С.А.(214 ауд.)

Основы социальной работы, пр.зан., 

Романова Т.В.(108 ауд.)

9.55-11.25

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

9.55-11.25

Превентивная психология, пр.зан., 

Чернов С.А.(108 ауд.)

Проектирование программ 

профилактики девиантного 

поведения, лекция, 

Романова Т.В, (210 ауд.)

Психологическое консультирование, 

пр.зан., Петрова И.Н.(210 ауд.)

Проектирование программ 

профилактики девиантного 

поведения, пр.зан., 

Романова Т.В.(108 ауд.)

Родной язык, лкция,Брусова Г.Ф. 

(102 ауд.)

Преддипломная практика,  

с 02.02.2023 по 31.03.2023

Превентивная психология, лекция, 

Чернов С.А. (108 ауд.)

15.20-16.50

Социальная политика, лекция, 

Чернов С.А. (209 ауд.)

Начальное образование и информатика

9.55-11.25
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Практикум по решению задач на компьютере, лекция, Путевская И.В.

(203 ауд.)

Педагогическая практика с 02.02.2023 по 31.03.2023

**Коррекционная педагогика, лекция, 

Патеева О.В. (214 ауд.)

5 курс

Методика преподавания психологии, 

лекция,

Иванова И.П. (207 ауд.)

8.15-9.45

4 курс

Начальное образование и информатика

АН1 АН2

12.00-13.30

Сопоставительное языкознание, лекция, 

Ахвандерова А.Д.(102 ауд.)

*Экономическая культура, пр.зан., Белов 

Г.Л.(210 ауд.)

**Психолого-педагогическая коррекция, 

лекция, 

Патеева О.В.(214 ауд.)

День самостоятельной работы

Психодиагностика (с практикумом), 

*лекция, **пр.зан., 

Чернова О.В.(210 ауд.)

9.55-11.25

П
я
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н

и
ц

а

8.15-9.45

Сопоставительное языкознание, пр.зан., 

Ахвандерова А.Д.(102 ауд.)

13.40-15.10

12.00-13.30

13.40-15.10

Психология семьи, пр.зан., 

Чернова О.В.(214 ауд.)

**Психология семьи, лекция, 

Чернова О.В.(214 ауд.)
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*Основы религиозной культуры и светской этики, лекция, Арестова В.Ю.

Основы религиозной культуры и светской этики, пр.зан., Арестова В.Ю.

Теория и методика обучения 

информатике, лаб.зан.,

 Терентьева Л.П.(212 ауд.)

День самостоятельной работы

Проектирование программ 

профилактики девиантного 

поведения, пр.зан.,

 Романова Т.В.(108 ауд.)

Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, 

лекция, Чернов С.А.(214 ауд.)

Психология общения, лаб.зан., 

Патеева О.В.(101 ауд.)

Психология общения, лаб.зан., 

Патеева О.В.(101 ауд.)

Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними,

*лекция,**пр.зан., 

Яранова К.Г.(208 ауд.)

*Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

отклоняющимся поведением, 

пр.зан.,Патеева О.В(101 ауд.)

Педагогическая психология, *лаб.зан., 

**пр.зан., 

Патеева О.В.(101 ауд.)

Семейное и трудовое право, лекция, 

Яранова К.Г.(101 ауд.)

9.55-11.25

День самостоятельной работы

Комплексный анализ текста, пр.зан., 

Скворцова О.В.(215 ауд.)

День самостоятельной работы

12.00-13.30

День самостоятельной работы  Суббота 

П
я

т
н

и
ц

а

8.15-9.45

13.40-15.10

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, пр.зан., 

Тимофеев М.В.

12.00-13.30

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(психолого-педагогическая), 

с 03.04.2023-29.04.2023

9.55-11.25

3 курс
Начальное обр., родной (чувашский) язык и 

литература
Психология и социальная педагогика

АП

Педагогика и психология девиантного 

поведения 
Психология и социальная педагогика

Дата, времяАП БП АН БП

Педагогика и психология девиантного 

поведения 

*Коррекционная педагогика, пр.зан., 

Патеева О.В.(214 ауд.)

БП Дата, время

Педагогика и психология девиантного 

поведения 

8.15-9.45
*Психологическое консультирование, 

лекция, Петрова И.Н. (210 ауд.)

Начальное обр., родной (чувашский) язык и 

литература

БН

**Методика и технология работы 

социального педагога с девиантными 

детьми, лекция, Романова Т.В.(214 ауд.)

Методы оценки риска девиантного 

поведения и социальной среды, пр.зан., 

Патеева О.В. (208 ауд.)

Социальная политика, пр.зан., 

Чернов С.А.(209 ауд.)

БН

Практикум по решению задач на 

компьютере, лаб.зан., Путевская И.В. (212 

ауд.)

Практикум по решению задач на 

компьютере, лаб.зан., Путевская И.В. (212 

ауд.)

*Социальная политика, лекция, 

Чернов С.А.(214 ауд.)

Сопоставительное языкознание, пр.зан., 

Ахвандерова А.Д. 

(208 ауд.)

**Сопоставительное языкознание, 

лекция, Ахвандерова А.Д. (208 ауд.)

Психологическое консультирование, 

пр.зан., Петрова И.Н.(210 ауд.)

13.40-15.10

8.15-9.45

Психология девиантного поведения, 

лекция, Петрова И.Н.(208 ауд.)

Психологические особенности 

асоциальных неформальных 

молодежных группировок, пр.зан., 

Петрова И.Н. (214 ауд.)

Психология развития и возрастная 

психология, лекция,  Иванова И.П.

(207 ауд.)

Психология развития и возрастная 

психология, пр.зан., Иванова И.П.

(207 ауд.)

Клиническая психология детей и 

подростков, лекция, Чернов С.А.

(108 ауд.)

*Клиническая психология, лекция, 

Чернов С.А.(108 ауд.)

Психотерапия, лекция,

 Патеева О.В.(214 ауд.)

12.00-13.30

Клиническая психология детей и 

подростков, пр.зан., Чернов С.А.

(108 ауд.)

*Методология и методы психолого-

педагогической профилактики девиантного 

поведения у детей и подростков, лекция, 

Чернов С.А.(209 ауд.)

Социально-педагогическое проектирование, 

пр.зан., Романова Т.В.(108 ауд.)

13.40-15.10
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*Экономическая культура, лекция, Белов Г.Л. (дистанционно 03.02, 17.02, 03.03; с 17.03 в очном формате в акт.зале)

*Основы социальной работы, лекция, 

Романова Т.В.(108 ауд.)
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Психология труда и 

профессиональной ориентации 

обучающихся, лекция,

 Чернова О.В. (209 ауд.)

8.15-9.45

Практикум по решению задач на 

компьютере, лаб.зан., Путевская И.В.

(212 ауд.)

Методика преподавания чувашского языка, 

лекция, Брусова Г.Ф.(102 ауд.)

**Социальная политика, пр.зан., 

Чернов С.А.(108 ауд.)

Психология конфликта, лекция, 

Чернов С.А. (214 ауд.)

Психология конфликта, пр.зан.,

 Чернов С.А. (214 ауд.)
13.40-15.10

Методика обучения родной литературе, 

пр.зан., Скворцова О.В. (209 ауд.)

12.00-13.30

13.40-15.10

9.55-11.25

Методика преподавания чувашского языка, 

пр.зан., Брусова Г.Ф.(101 ауд.)

Исследование операций, лекция, Матвеева А.Н.(204 ауд.)8.15-9.45

13.40-15.10

12.00-13.30

*Специальная психология, лекция, 

пр.зан., Чернов С.А.

**Социальная политика, пр.зан., 

Чернов С.А.(108 ауд.)

Программное обеспечение 

компьютера, лаб.зан.,

 Терентьева Л.П.(212 ауд.)

Методика и технология работы 

социального педагога с девиантными 

детьми, пр.зан., Романова Т.В.(108 

ауд.)
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Клиническая психология, пр.зан., 

Чернов С.А.(208 ауд.)

Комплексный анализ текста, лекция, 

Скворцова О.В.(215 ауд.)

  Суббота 

Родная литература, лекция, 

Осипов Н.Н.(101 ауд.)

Родная литература, пр.зан., 

Осипов Н.Н.(101 ауд.)

Исследование операций, пр.зан., Матвеева А.Н.(206 ауд.)
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8.15-9.45

9.55-11.25

Исследование операций, пр.зан., Матвеева А.Н.(204 ауд.)

*Теория алгоритмов, пр.зан., Матвеева А.Н.(206 ауд.)

Методика обучения родной литературе, 

лекция, Скворцова О.В. (209 ауд.)

Родной язык, пр.зан.,Брусова Г.Ф.

(102 ауд.)

Теоретические основы информатики, пр.зан., Путевская И.В.(203 ауд.)

Теория алгоритмов, пр.зан., Матвеева А.Н. (206 ауд.)

Психология труда и 

профессиональной ориентации 

обучающихся, пр.зан.,

 Чернова О.В.(101 ауд.)

Методология и методы психолого-

педагогической профилактики 

девиантного поведения у детей и 

подростков, пр.зан., Шубникова 

Е.Г.(106 ауд.)

9.55-11.25

12.00-13.30

Теория алгоритмов, лекция, Матвеева А.Н. (206 ауд.)

12.00-13.30

9.55-11.25

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

с 03.04.2023-29.04.2023

Элементы абстрактной и компьютерной 

алгебры, лекция, Матвеева А.Н. (210 

ауд.)
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Теоретические основы 

информатики,*лекция,**лаб.зан., 

Путевская И.В. (212 ауд.)

13.40-15.10
Психология девиантного поведения, 

пр.зан., Петрова И.Н.(208 ауд.)

**Программное обеспечение компьютера, 

лекция, Терентьева Л.П.(212 ауд.)

Психотерапия, пр.зан., 

Патеева О.В.(214 ауд.)

**Психолого-педагогическая коррекция, 

пр.зан., Патеева О.В.(214 ауд.)

Родной язык, *лаб.зан./**пр.зан., 

Брусова Г.Ф.(215 ауд.)

Методология и методы психолого-

педагогической профилактики девиантного 

поведения у детей и подростков, пр.зан., 

Чернов С.А.(209 ауд.)

*Педагогическая психология, лекция, 

Патеева О.В.(101 ауд.)

**Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

отклоняющимся поведением, лекция, 

Патеева О.В.(101 ауд.)

*Теория и методика обучения информатике, 

лекция, Терентьева Л.П.(212 ауд.)

*Психология общения, лекция, 

Патеева О.В.(214 ауд.)

Методика преподавания психологии, 

лаб. зан.,

Иванова И.П. (207 ауд.)

День самостоятельной работы

Деловая риторика, пр.зан., Михеева С.Л.(204 ауд.)

*Методика обучения родному языку, 

лекция, Брусова Г.Ф.

**Родной язык, лекция, Брусова Г.Ф.

(101 ауд.)

Элементы абстрактной и компьютерной 

алгебры, пр.зан., Матвеева А.Н.(210 

ауд.)

Психология общения, *лаб.зан., 

**пр.зан., Патеева О.В.(214 ауд.)

День самостоятельной работы

Научно-исследовательская работа,

Преддипломная практика

с 20.02.2023 г. по 21.03.2023 г. 

День самостоятельной работы

**Методология и методы психолого-

педагогической профилактики 

девиантного поведения у детей и 

подростков, лекция, Шубникова Е.Г. 

(207 ауд.)

Теоретические основы информатики, лекция, Путевская И.В. (203 ауд.)

13.40-15.10

15.20-16.50

Практикум по решению задач на 

компьютере, лаб.зан., Путевская И.В. (212 

ауд.)

День самостоятельной работы


