УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2018 г.

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

понедельник

направление подготовки Педагогическое образование

время занятий

день недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на весенний семестр 2017-2018 уч.г. факультета искусств, социальных и гуманитарных наук
пары

12.40-14.15

профили "Начальное образование" и "Иностранный язык"
1 курс 721971
начало обучения с 12.02.18

2 пара

1 курс 721972
начало обученияс 12.02.18

ауд.

доц.Неудахина Ю.Н.

доц.Вишнякова Е.А.

Иностранный язык (анг.)

Иностранный язык (анг.)

Педагогика (пз)

доц.Неудахина Ю.Н.

доц.Вишнякова Е.А.

доц.Антонова Г.В.

16.10-17.45

5 пара

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

у.к.№4

Русский язык: морфология (лк)

С/З

доц.Савина Е.О.

Возрастная анатомия, физиология и гигиена (лк)

Элективные дисциплины по

доц.Красникова И.В.
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1п.-Н/Н 2п._Ч/Н

у.к.2

доц.Красникова И.В.

№64
(Н/Н)

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

вторник
12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

4 курс 721941
начало обучения с 23.03.18

4 курс 721943
начало обучения с 23.03.18

ауд.

ауд.

5 курс 721931
начало обучения с 06.02.18

работы

Исследовательская деятельность педагога
в современном образовательном процессе (пз)

Охрана труда в образовательных
организациях (лб) 1п.-Н/Н; 2п. - Ч/Н

проф.Орлова Л.А.

доц.Дорохин Ю.С.

у.к.№4

Этика образования (лк)

С/З

проф.Мелешко Е.Д.

Преддипломная практика *
проф.Митрохина С.В.
Преддипломная практика *
проф.Митрохина С.В.

доц. Егоров А.И.
КПВ: Практикум по фонетике английского
языка (пз) - 2п.

Детская литература (лк)
доц.Ледовская И.В.

с 13.03.18

с 20.02.18

Психология (пз)

Математика: элементы алгебры

доц.Ледовская И.В.

доц.Романова Е.В.

доц.Рощеня А.Л.

Детская литература (пз)

(Н/Н) Психология (пз)
с 27.02.18 пр.Родин Ю.И.

асс.Кудинова О.А.

доц.Неудахина Ю.Н.

Методика обучения русскому языку:
методика обучения грамоте (пз)

Историко-культурная регионалистик
в профессиональной деятельности (пз)

ст.пр.Печурова Е.А.

с 06.03.18

Философия (лк)

Стилистика английского языка (пз)

Литература англоязычных стран (пз)

доц.Неудахина Ю.Н.

доц.Полунина Л.Н.

с 06.03.18

доц.Нургулеев Д.А.

Методология и методы психологопедагогического исследования (лк)

с 13.02.18

проф.Орлова Л.А.

Дисциплины по иностранному языку:
Профессиональный уровень английского языка

Литература англоязычных стран (лк)
доц.Полунина Л.Н.

доц.Шевелева О.В.

Концепции современного естествознания (пз)

доц.Чеснова Е.Н.
(Н/Н) Психология (пз)
с 27.02.18 пр.Родин Ю.И.

Стилистика английского языка (лк)

ст.пр.Печурова Е.А.

с 27.02.18

доц.Ледовская И.В.

(Н/Н) Методика обучения предметам:
методика обучения английскому языку
доц.Данилова Ю.С.
(Ч/Н) Историко-культурная регионалистик
в профессиональной деятельности (лк)
с 06.03.18 доц.Шевелева О.В.
(Н/Н) Методика обучения предметам:
методика обучения английскому языку
доц.Данилова Ю.С.
(Ч/Н) Психология делового общения в
педагогической деятельности
доц.Дунаева Н.А.

Методика обучения русскому языку:
методика обучения грамоте (лк)

Детская литература (пз)

доц.Рощеня А.Л.

с 20.02.18

ауд.

Стилистика английского языка (пз)

Математика: элементы алгебры

2 пара

3 курс 721951
начало обучения с 06.02.18

самостоятельной

физической культуре и спорту

Естествознание:зоология (лк)
доц.Хорун Л.В.

(Ч/Н)

ауд.

День

уч.к № 4, спортивный зал

4 пара

2 курс 721961
начало обучения с 12.02.18

Иностранный язык (анг.)

3 пара

14.25-16.00

ауд.

Иностранный язык (анг.)

доц.Неудахина Ю.Н.

у.к.3

Литература англоязычных стран (пз)

Исследовательская деятельность педагога
в современном образовательном процессе (пз)

Дисциплины по иностранному языку:
Профессиональный уровень английского языка

№93

доц.Полунина Л.Н.

проф.Орлова Л.А.

доц.Неудахина Ю.Н.

КПВ: Практикум по фонетике английского
языка (лк) с 13.02.18; (пз)- 1 п. с 13.03.18
доц.Полунина Л.Н.

ФТД: Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма

Естествознание:зоология (пз)
доц.Хорун Л.В.

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

ФТД: Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма
с 07.03.18

среда

14.25-16.00

Педагогика (лк)

КПВ: Культура англоязычных стран (пз) - 1 п.

История языка (пз)

доц.Антонова Г.В.

(07.02.18-21.02.18) доц.Неудахина Ю.Н.

доц.Неудахина Ю.Н.

Естествознание:зоология (пз)

Философия (пз)

Методика обучения математике:
методика обучения решению задач (лк)

доц.Хорун Л.В.

доц.Чеснова Е.Н.
КПВ:Практический курс развития умений устной
речи (лк) с 14.02.18; (пз) с 14.03.18

с 07.03.18

доц.Володин С.Ф.

доц.Володин С.Ф.

Педагогика (лк)
с 21.02.2018
проф.Орлова Л.А.

4 пара
5 пара

08.40-10.15

1 пара

№64

доц.Полунина Л.Н.; асс.Кудинова О.А.

Возрастная анатомия, физиология и гигиена
доц.Красникова И.В.

16.10-17.45

у.к.2

доц.Полунина Л.Н.; асс.Кудинова О.А.
КПВ: Практическая грамматика английского языка
(лк) с 14.02.18; (пз) с 14.03.18

Педагогика (пз)

доц.Неудахина Ю.Н.
Этика образования (пз)
с 04.04.18

доц.Полунина Л.Н.; асс.Кудинова О.А.

с 01.03.18

Методика обучения математике:
методика обучения решению задач (пз)

доц.Савина Е.О.

Русский язык: фонетика и графика (пз)

Педагогика (пз)

Элективные дисциплины по

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

Психология (лк)
доц.Яковлева А.А.

Основы языкознания

10.25-12.00

2 пара

Русский язык: фонетика и графика (лк)
доц.Савина Е.О.

Основы языкознания

Русский язык: морфология (пз)

доц.Савина Е.О.

проф.Орлова Л.А.

у.к.№4

физической культуре и спорту

ФТД: Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма (лк)
доц.Володин С.Ф.

у.к.4
лект.1

(Н/Н) Элективные дисциплины по

С/З

у.к.№4

физической культуре и спорту

доц.Егоров А.И.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

4 пара

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

уч.к № 4, спортивный зал

с 02.03.18

доц.Савина Е.О.

День
10.25-12.00

2 пара

12.10-13.45

3 пара

13.55-15.30

4 пара

15.40-17.15

5 пара

Охрана труда в образовательных
организациях (пз)

доц. Полунина Л.Н.
Дисциплины по иностранному языку: Теория и
практика перевода

доц.Антоненкова И.Н.

доц.Радченко С.А.

доц. Полунина Л.Н.

Охрана труда в образовательных
организациях (пз)

КПВ: Методика преподавания изобразительного
искусства с практикумом

Методология и методы психологопедагогического исследования (пз)

доц.Радченко С.А.

доц.Антоненкова И.Н.

с 16.02.18

проф.Орлова Л.А.

№518

Лингвострановедение англоязычных стран (лк) с
09.02.18; (пз)- 2п. с 20.03.18
доц.Карпова И.А.
Лингвострановедение
англоязычных стран (пз)- 2п.
с 20.03.18

с 20.03.18

*Учебная практика
1п.- Н/Н; 2 п. - Ч/Н
доц.Неудахина Ю.Н.

День

День

День

самостоятельной

самостоятельной

работы

работы

День

День

у.к.1

самостоятельной

самостоятельной

работы

работы

доц.Неудахина Ю.Н.

*Учебная практика: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (2 недели) по
расписанию

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (2 недели) по расписанию

Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

Е.Ю.Ромашина
О.А. Савотина

День
научно-исследовательской

у.к.1

доц.Капура Н.В.

работы

у.к.1

доц.Капура Н.В.

День

*Учебная практика
1п.- Н/Н; 2 п. - Ч/Н

суббота

Практика в семестре

доц.Дроздова Т.В.

КПВ: Культура англоязычных стран (пз) - 2п.

уч.к № 4, спортивный зал

1 пара

№93

№518

доц.Егоров А.И.

3 пара

5 пара

у.к.3

КПВ: Методика преподавания изобразительного
искусства с практикумом

доц.Дроздова Т.В.

14.25-16.00

08.40-10.15

доц.Нургулеев Д.А.
Теоретическая грамматика
английского языка

Теоретическая грамматика английского языка

12.40-14.15

16.10-17.45

С/З

Концепции современного естествознания (лк)

Дисциплины по иностранному языку: Теория и
практика перевода

Охрана труда в образовательных организациях (лк)
доц.Радченко С.А.

асс.Репкина С.И.

12.40-14.15

(Ч/Н) Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - уч.к № 4, с/з

пятница

доц. Акимов О.Ю.

КПВ: Практикум по формированию
коммуникативной компетенции на
английском языке
(лк) с 08.02.18; (пз) с 15.03.18

Русский язык: фонетика и графика (пз)

проф.Орлова Л.А.

с 01.03.18

доц. Полунина Л.Н.
История языка (пз)
доц.Неудахина Ю.Н.
Этика образования (пз)

четверг

(Н/Н)

доц. Акимов О.Ю.

с 04.04.18

доц.Рощеня А.Л.

2 пара

доц. Полунина Л.Н.
Дисциплины по иностранному языку:
Межкультурная коммуникация на английском
языке

История языка (лк)

проф.Митрохина С.В.

Математика: элементы алгебры (лк)

10.25-12.00

Дисциплины по иностранному языку:
Межкультурная коммуникация на английском
языке

День
научно-исследовательской

самостоятельной

самостоятельной

самостоятельной

работы

работы

работы

06.02.18 - 22.03.18

Производственная практик: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (6 недель)

работы

*Преддипломная практика
(4 недели) по расписанию

ауд.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2018 г.

направление подготовки Педагогическое образование
время
занятий

день недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на весенний семестр 2017-2018 уч.г. факультета искусств, социальных и гуманитарных наук
профили "Начальное образование" и "Искусство" / "Начальное образование" и "Информатика"

пары
1 курс 720771
начало обучения с 12.02.18

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

с 05.03.18

доц.Володин С.Ф.

с 19.02.18

14.25-16.00
16.10-17.45

с 19.02.18

доц.Володин С.Ф.

С/З

Возрастная анатомия, физиология и гигиена (лк)
доц.Красникова И.В.

1 пара

Русский язык: морфология (лк)
с 26.02.18

доц.Савина Е.О.

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

у.к.№4
С/З

с 27.02.18

Возрастная анатомия, физиология и гигиена
доц.Красникова И.В.

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

№64

Естествознание:зоология (пз)

№64

доц.Красникова И.В.

доц.Хорун Л.В.

ст.пр.Печурова Е.А.

Методика обучения русскому языку:
методика обучения грамоте (лк)

с 20.02.18

доц.Романова Е.В.

Иностранный язык (анг.)

12.40-14.15

4 пара

16.10-17.45

5 пара

проф.Орлова Л.А.

2 пара

12.40-14.15

3 пара

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

2 пара

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.10-13.45

3 пара

13.55-15.30

4 пара

15.40-17.15

5 пара

(Н/Н)

*Учебная практика (2п.)
с 22.02.18 доц.Клепиков А.К.
Психология (пз)

с 07.03.18

Компьютерные сети
доц.Родионова О.В.

доц.Нургулеев Д.А.

доц.Яковлева А.А.

доц.Родионова О.В.

доц.Рощеня А.Л.

- уч.к № 4, с/з

Практикум решения задач на ЭВМ (лк)
доц.Сундукова Т.О.
Практикум решения задач на ЭВМ (лб) - 1п.
доц.Сундукова Т.О.

с 15.03.18 (Н/Н) КПВ: Основы светской
культуры (2 п.) - ст.пр.Чеснова Е.Н.

Охрана труда в образовательных
организациях (пз)

с 15.03.18 (Н/Н) КПВ: Основы мировых
религиозных культур (2 п.) - ст.пр.Чеснова Е.Н.

доц.Радченко С.А.
Охрана труда в образовательных
организациях (лк)

№ 306

у.к.4
лект.1

физической культуре и спорту

С/З

(Н/Н) Элективные дисциплины по

Психология (лк)

КПВ: Компьютерное моделирование (1п.)
доц.Алексеев А.Ю.
КПВ:Светская и религиозная этика (2п.)
доц.Чеснова Е.Н.

у.к.№4
С/З

доц.Ситникова Л.Д.

Основы алгоритмизации (пз) - 1п.

Концепции современного естествознания (лк)
доц.Нургулеев Д.А.

Дисциплины по информатике:
Информационные системы
доц.Ситникова Л.Д.
Дисциплины по информатике:
Информационные системы
доц.Ситникова Л.Д.

Дисциплины по информатике:
ИКТ в образовании

у.к.3
№93

доц.Ситникова Л.Д.

Методика обучения математике:
методика обучения решению задач (пз)
с 15.03.18

Дисциплины по информатике:
ИКТ в образовании

асс.Репкина С.И.

доц.Ситникова Л.Д.

доц.Даниленко С.В.

День
Операционные системы и оболочки
доц.Даниленко С.В.
КПВ: Методика преподавания дисциплины
«Основы религиозных
культур и светской этики» (2 п.)
с 09.03.18

доц.Седунова Л.М.

КПВ: Базы данных (1п.)

уч.к № 4, спортивный зал

проф.Орлова Л.А.

№ 518

КПВ: Проектирование электронных
ресурсов (1п.)

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

с 13.02.18

(Ч/Н) Дисциплины по информатике:
Программное обеспечение ЭВМ (лк)
с 20.02.18
доц.Сорокина Н.В.

доц.Радченко С.А.

у.к.№4

доц.Яковлева А.А.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

проф.Орлова Л.А.

№93

с 14.02.18 проф.Федотенко И.Л.
Методика обучения предметам: методика
обучения информатике
(лк) с 07.02.18; (пз) с 04.04.18

Элективные дисциплины по

физической культуре и спорту

Русский язык: фонетика и графика (лк)
доц.Савина Е.О.

с 13.02.18

Методология и методы психологопедагогического исследования (пз)

у.к.3

доц.Мартынюк Ю.М.

ФТД: Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма (лк)
доц.Володин С.Ф.

Методология и методы психологопедагогического исследования (лк)

Компьютерные сети

проф.Митрохина С.В.
КПВ: Психологические основы конфликта в
педагогической деятельности

Основы алгоритмизации (лк)

Математика: элементы алгебры

День

доц.Дорохин Ю.С.

доц.Ваныкина Г.В.; доц.Ситникова Л.Д.

доц.Рощеня А.Л.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Охрана труда в образовательных
организациях (лб) 1п.-Н/Н; 2п. - Ч/Н

Методика обучения математике:
методика обучения решению задач (лк)

проф.Орлова Л.А.

уч.к № 4, спортивный зал

Практика в семестре

Концепции современного естествознания (пз)

Математика: элементы алгебры (лк)

доц.Ледовская И.В.

пятница

суббота

Педагогика (лк)

(Н/Н) Основы алгоритмизации (пз) - 2п.
доц.Мартынюк Ю.М.

Детская литература (пз)

(Ч/Н)

10.25-12.00

(лк) с 13.02.18; (пз) с 13.03.18
проф.Митрохина С.В.; ст.пр.Чернавина Л.И.

доц.Седунова Л.М.

Математика: элементы алгебры

доц.Сорокина Н.В.

доц.Шевелева О.В.

доц.Чеснова Е.Н.

Педагогика (пз)

с 22.02.18

14.25-16.00

проф.Мелешко Е.Д.

КПВ: Компьютерные технологии в оценивании
результатов обучения (1п.)

КПВ: Основы религиозного искусства (2 п.)

доц.Рощеня А.Л.

четверг

доц.Чеснова Е.Н.

доц.Антонова Г.В.

Педагогика (лк)
с 21.02.2018
проф.Орлова Л.А.

1 пара

10.25-12.00

Преддипломная практика *
проф.Митрохина С.В.

с 06.03.18

Педагогика (пз)

с 28.02.18 доц.Савина Е.О.

с 21.02.18

08.40-10.15

Этика образования (лк)

доц.Даниленко С.В.

КПВ: Проектирование методических материалов
по реализации ФГОС НОО (1п.)
(лк) с 13.02.18; (пз) с 13.03.18
проф.Митрохина С.В.; асс.Соломахина К.Э.

доц.Антонова Г.В.

Русский язык: фонетика и графика (пз)

3 пара

14.25-16.00

асс.Кудинова О.А.

Педагогика (пз)
с 21.02.18

среда

проф.Митрохина С.В.

Операционные системы и оболочки

Историко-культурная регионалистик
в профессиональной деятельности (пз)

ст.пр.Печурова Е.А.

Философия (лк)

с 28.02.18 доц.Савина Е.О.

доц.Даниленко С.В.

День

научно-исследовательской
Методика обучения информатике младших
школьников
доц.Ситникова Л.Д.
Методика обучения информатике младших
школьников

работы

доц.Ситникова Л.Д.

День

День

День

самостоятельной

самостоятельной

научно-исследовательской

работы

работы

работы

*Учебная практика (1п.)

самостоятельной

самостоятельной

с 03.03.18

работы

работы

с 03.03.18

доц.Даниленко С.В.

*Учебная практика (1п.)

Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

доц.Даниленко С.В.

*Учебная практика: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (2 недели) по
расписанию

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (2 недели) по расписанию
Е.Ю.Ромашина
О.А. Савотина

ауд.

Преддипломная практика *

доц.Антоненкова И.Н.

Дисциплины по информатике:
Программное обеспечение ЭВМ (пз)

Философия (пз)

Психология (пз)

Русский язык: фонетика и графика (пз)

5 курс 721932
начало обучения с 06.02.18

доц.Рощеня А.Л.; асс.Соломахина К.Э.

(Ч/Н) Историко-культурная регионалистик
в профессиональной деятельности (лк)
с 06.03.18 доц.Шевелева О.В.

у.к.2

12.40-14.15

КПВ: Методика преподавания изобразительного
искусства с практикумом

Методика обучения русскому языку:
методика обучения грамоте (пз)

Детская литература (лк)
доц.Ледовская И.В.

Естествознание:зоология (пз)

ауд.

Этика образования (пз)
с 02.04.18 доц. Акимов О.Ю.

Естествознание:зоология (лк)
доц.Хорун Л.В.

у.к.2

2 пара

4 курс 721942
начало обучения с 23.03.18

проф.Орлова Л.А.

КПВ: ИКТ в исследовательской
деятельности младших школьников (1п.)
(лк) с 12.02.18; (пз) с 12.03.18

Иностранный язык (нем.)
с 19.02.18 доц.Бессонова Н.В..

5 пара

доц.Хорун Л.В.

вторник

ауд.

Исследовательская деятельность педагога
в современном образовательном процессе (пз)

доц.Савина Е.О.

уч.к № 4, спортивный зал

(Ч/Н)

10.25-12.00

3 курс 721952
начало обучения с 06.02.18

с 19.02.18 ст.пр.Антонова Г.В.

у.к.№4

4 пара

ауд.

Русский язык: морфология (пз)

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

(Н/Н)

08.40-10.15

доц.Ледовская И.В.

с 05.03.18

2 курс 720461
начало обучения с 12.02.18

КПВ: Православная педагогика (2 п.)

ФТД: Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма

асс.Бондаренко Н.Г.

3 пара

ауд.

Детская литература (пз)

Иностранный язык (анг.)

понедельник
12.40-14.15

1 курс 720772
начало обучения с 12.02.18

ауд.

ФТД: Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма

06.02.18 - 22.03.18
Производственная практик:
практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности(6 недель)

*Преддипломная практика
(4 недели) по расписанию

№ 305

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2018 г.

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

направление подготовки Социальная работа

время
занятий

день
недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на весенний семестр 2017-2018 уч.г.
факультета искусств, социальных и гуманитарных наук (с 06.02.2018 )
пары

1 курс 721771

ауд.

08.40-10.15

1 пара

Основы социальной медицины

у.к.2

доц.Корнеева Л.Н.

№ 32

10.25-12.00

2 пара

Психология и педагогика

у.к.2

профиль "Социальная работа в системе социальных служб"

доц. Шаин Е.Г.

№4

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

Социальная педагогика
доц. Шаин Е.Г.

у.к.2
№4

3 пара

Теория социальной работы
доц.Соломатова В.В.

у.к.2
№4

14.25-16.00

4 пара

Математика

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

Учебная практика *
асс.Гревцова Е.В.

12.40-14.15

3 пара

Учебная практика *
асс.Гревцова Е.В.

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

Иностранный язык (анг.)
доц.Зеленова О.В.

10.25-12.00

2 пара

Иностранный язык (анг.)
доц.Зеленова О.В.

12.40-14.15

3 пара

Социальная педагогика
доц. Шаин Е.Г.

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

уч.к № 4, спортивный зал
Конфликтология в социальной работе

у.к.2

доц. Шаин Е.Г.

№4

Иностранный язык (нем.)
с 19.02.2018 доц.Бессонова Н.В.

с 13.02.18

доц.Рощеня А.Л.

Религиоведение
с 13.02.18

(Ч/Н)

доц.Слобожанин А.В.

у.к.2
№4

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - уч.к № 4, с/з

Конфликтология в социальной работе
доц. Шаин Е.Г.

у.к.2
№4

12.40-14.15

3 пара

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
уч.к № 4, спортивный зал

14.25-16.00

4 пара

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
уч.к № 4, спортивный зал

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.10-13.45

3 пара

13.55-15.30

4 пара

15.40-17.15

5 пара

ДЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

* Учебная практика: по получени. Первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(2 недели) в течение семестра по расписанию

Практика в семестре
Декан факультета

Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

Е.Ю.Ромашина
О.А. Савотина

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2018 г.

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на весенний семестр 2017-2018 уч.г.
факультета искусств, социальных и гуманитарных наук

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

время
занятий

день
недели

направление подготовки Педагогическое образование
профиль "Дошкольное образование"

пары
2 курс 720161
(начало обучения с 13.02.2018)

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

(Н/Н) КПВ: Семья в образовательном пространстве ДОО (1п.) -доц.Дунаева Н.А.

3 пара

Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста (лк)
доц.Панферова Е.В.

12.40-14.15

Проектирование образовательной среды в дошкольной организации
доц.Матвеева О.В. с 19.02.18

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

КПВ: Основы религиозного искусства(2 п.)
доц.Седунова Л.М.

14.25-16.00

4 пара

Преемственность дошкольного и начального образования
доц.Матвеева О.В.

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.10-13.45

3 пара

13.55-15.30

4 пара

15.40-17.15

5 пара

Практика в семестре

Художественно-эстетическое образование дошкольников (пз)
асс.Гревцова Е.В.
Методическая работа в ДОО
доц.Дунаева Н.А.

Философия (лк)
ст.пр.Чеснова Е.Н.

08.40-10.15

5 пара

Художественно-эстетическое образование дошкольников (лк)
доц.Антоненкова И.Н.

(Н/Н) Историко-культурная регионалистика в профессиональной
деятельности (пз) -доц.Шевелева О.В. с 13.03.18
(Ч/Н) Историко-культурная регионалистика в профессиональной
деятельности (лк) -доц.Шевелева О.В. с 06.03.18

5 пара

08.40-10.15

КПВ: Приобщение ребенка к культуре родного края(1 п.)
асс.Гревцова Е.В.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
уч.к № 4, спортивный зал

16.10-17.45

4 пара

ауд.

ст.пр.Антонова Г.В. с 19.02.18

4 пара

16.10-17.45

3 курс 721954
(начало обучения с 06.03.2018)

Философия (пз)
ст.пр.Чеснова Е.Н. с 19.02.18

14.25-16.00

14.25-16.00

ауд.

КПВ: Православная педагогика (2 п.)

Методическая работа в ДОО
доц.Дунаева Н.А.

КПВ: Конструкторская деятельность детей(1п.)
доц.Матвеева О.В. с 07.03.18
КПВ: Ручной труд в ДОО (1п.)
доц.Матвеева О.В. с 07.03.18
Теория и технологии музыкального воспитания дошкольников
доц.Седунова Л.М.

(Н/Н) КПВ: Основы светской культуры (2 п.) - ст.пр.Чеснова Е.Н. (с 15.03.18)
(Н/Н) КПВ: Основы мировых религиозных культур(2п.) - ст.пр.Чеснова Е.Н. (с 15.03.18)
(Ч/Н) КПВ: Практикум по изобразительному искусству(1п.) -доц.Антоненкова И.Н.

№ 509

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
уч.к № 4, спортивный зал
(Н/Н) Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - у.к № 4,с/з

КПВ:Светская и религиозная этика(2п.)
ст.пр.Чеснова Е.Н.
Педагогика
проф.Ежкова Н.С.
Педагогика
проф.Ежкова Н.С.

Теория и технологии музыкального воспитания дошкольников
доц.Седунова Л.М.
КПВ: Методика преподавания дисциплины «Основы
религиозных культур и светской этики»(2 п.)
с 09.03.18 доц.Седунова Л.М.

КПВ: Поликультурное образование дошкольников(1п.)
доц.Седунова Л.М.

ДЕНЬ

ДЕНЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

РАБОТЫ

12.03.18-25.03.18
Учебная практика: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(2 недели)

06.02.18-05.03.18
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (4 недели)

Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

Е.Ю.Ромашина
О.А. Савотина

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2018 г.

направление подготовки Педагогическое образование

время
занятий

день
недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на весенний семестр 2017-2018 уч.г.
факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ( с 12.02.2018)
пары

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций (лк)

14.25-16.00

4 пара

Социальные и педагогические технологии: классификации, типология, структуры

16.10-17.45

5 пара

КПВ: Социальные технологии в управлении социальной сферой региона (лк)

17.55-19.30

6 пара

Социальное воспитание

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

17.55-19.30

6 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций (пз)

17.55-19.30

6 пара

Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций (пз)

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

КПВ: Социальные технологии в управлении социальной сферой региона (пз)

16.10-17.45

5 пара

КПВ: Социальные технологии в управлении социальной сферой региона (пз)

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

КПВ: Инновационные процессы в образовании - доц.Кувырталова М.А. (лк - 16.02.18 )

14.25-16.00

4 пара

КПВ: Инновационные процессы в образовании - доц.Кувырталова М.А. (лк - 16.02.18 ), (пз - с 09.04.18)

16.10-17.45

5 пара

КПВ: Инновационные процессы в образовании - доц.Кувырталова М.А. (лк - 16.02.18 ), (пз - с 09.04.18)

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

Научно -

12.10-13.45

3 пара

исследовательская

13.55-15.30

4 пара

работа

15.40-17.15

5 пара

профиль (направленность) "Социальные модели и технологии в образовании"
1 курс 782271

проф.Назаров В.Н.

понедельник

(19.02.18 - 23.04.18)

проф.Назаров В.Н.
проф.Мелешко Е.Д.

ауд.

С 19.02.18

(19.02.18 - 23.04.18)

доц.Валеева Г.В.

вторник

у.к.3
№106
у.к.3
№106

у.к.4
№330
у.к.4
№330

Иностранный язык в профессиональной деятельности
(англ.) доц. Куприна Е.В. Ауд.У.к.3 №112

(фр.) доц.Данилова И.С. Ауд.у.к.4 №519а

Иностранный язык в профессиональной деятельности
(англ.) доц. Куприна Е.В. Ауд.У.к.3 №112

(фр.) доц.Данилова И.С. Ауд.у.к.4 №519а

у.к.4
№330

Социальное воспитание
доц.Валеева Г.В.

среда

четверг

пятница

суббота

Практика в семестре

доц.Валеева Г.В.

(21.02.18-16.05.18)

доц.Валеева Г.В.

(21.02.18-16.05.18)

доц.Акимов О.Ю. С 15.03.18
доц.Акимов О.Ю. С 15.03.18

КПВ: Педагогическая инноватика КПВ: Педагогическая инноватика КПВ: Педагогическая инноватика -

12.03.18 - 08.04.18

доц.Кувырталова М.А. (лк - 16.02.18)

доц.Кувырталова М.А. (лк - 16.02.18), (пз - с 16.04.18)
доц.Кувырталова М.А. (лк - 16.02.18), (пз - с 16.04.18)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 недели)

Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

Ромашина Е.Ю.
Савотина О.А.

у.к.4
№330
у.к.4
№330

у.к.4
№506
у.к.4
№506

у.к.4
лек.3
у.к.4
лек.3
у.к.4
лек.3

