УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2017 г.

направление подготовки Педагогическое образование

время
занятий

день
недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на осенний семестр 2017-2018 уч.г. факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ( со 02.10.2017)
пары

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

профили "Начальное образование" и "Иностранный язык"
1 курс 721971

ауд.

(Н/Н) Безопасность жизнедеятельности (лк)

1 курс 721972

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

Математика: элементы геометрии.
Величины (лк)

Физическая культура

12.40-14.15

3 пара

Элективные дисциплины по
Оказание первой помощи
с 16.10.2017 доц.Новикова И.С.

Безопасность жизнедеятельности

Математика: основные понятия математики (лк)

Педагогика (лк)

16.10-17.45

5 пара

Естествознание:землеведение. Ботаника (лк)

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

с 20.09.2017

доц.Савина Е.О.

с 13.09.2017 доц.Петрова М.С.

1 пара

Иностранный язык (анг.)

доц.Хвалина Н.А.

с 04.10.2017 доц ВишняковаЕ.А.

Психология

Естествознание:землеведение. Ботаника

14.25-16.00

доц.Рощеня А.Л.

1 пара

доц.Неудахина Ю.Н.
КПВ: Методика преподавания технологии
с практикумом (пз)

доц.Неудахина Ю.Н.

доц.Матвеева О.В.

Методика обучения математике:методика изучения геометрии и величин (лк)

(Ч/Н) Методика обучения русскому языку:
методика изучения языковой теории (лк)
с20.09.17 ст.пр.Печурова Е.А.
Методика обучения математике: методика
изучения натуральных чисел и арифметических
действий (пз)

доц Неудахина Ю.Н., асс.Бондаренко Н.Г.

асс.Репкина С.И.

Право в сфере образования (лк)

Дисциплины по иностранному языку:
Стилистика английского языка

доц.Панасина С.Ю.

доц.Савина Е.О.

доц.Егоров А.И.

КПВ: Православные традиции духовнонравственного воспитания детей
ст.пр.Антонова Г.В.
КПВ: Методика преподавания технологии
с практикумом (пз)

Право в сфере образования (пз)

Дисциплины по иностранному языку:
Стилистика английского языка

доц.Панасина С.Ю.
Методика обучения русскому языку: методика
обучения правописанию
и развитие речи (пз)

КПВ: Практикум по интерпретации
текста на английском языке

доц.Матвеева О.В.

ст.пр.Печурова Е.А.

Теоретическая фонетика (лк)

Психология

Элективные дисциплины по

День

доц. Дроздова Т.В.
Методика обучения предметам:
методика литературного образования (пз)
с 27.09.17 ст.пр.Печурова Е.А

Теоретическая фонетика (лк)

у.к.№4

Практика устной и письменной речи

доц. Дроздова Т.В.
Методика обучения математике:методика
изучения геометрии и величин (пз)

С/З

с 22.09.2017 асс.Кудинова О.А.
(Н/Н) КПВ: Практикум по грамматике
английского языка (2п.)
с 12.10.2017 доц.Дроздова Т.В.

КПВ: Психологическое здоровье участников
образовательного процесса

у.к.№4

физической культуре и спорту

С/З

доц.Дроздова Т.В., асс.Кудинова О.А.

проф.Митрохина С.В.

Методика обучения математике:методика
изучения геометрии и величин (пз)
проф.Митрохина С.В.
Теоретическая фонетика (лк)
доц. Дроздова Т.В.

с 14.09.2017
ст.пр.Топорнина А.В.

доц. Туревская Е.И.

Дисциплины по иностранному языку:
Сравнительная типология

Педагогика (пз)

Педагогика (лк)

проф. Орлова Л.А.

проф.Романов В.А.

с 06.10.2017 доц Вишнякова Е.А.
Дисциплины по иностранному языку:
Сравнительная типология

с 08.09.2017 доц.Хорун Л.В.
Методика обучения предметам:
методика литературного образования (лк)

с 06.10.17 ст.пр.Печурова Е.А.
Исследовательская деятельность педагога
Исследовательская деятельность педагога
в современном образовательном процессе (пз)
в современном образовательном процессе (пз)

с 06.10.2017 доц Вишнякова Е.А.
Методика преподавания интегративного
курса "Окружающий мир" (лк)

уч.к № 4, спортивный зал

с 06.10.2017 асс.Соломахина К.Э.

14.25-16.00

4 пара

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

с 06.10.2017 ст.пр.Печурова Е.А
Методика обучения русскому языку:
методика изучения языковой теории (лк)

уч.к № 4, спортивный зал

с 06.10.2017 ст.пр.Печурова Е.А

2 пара

12.10-13.45

3 пара

13.55-15.30

4 пара

Информационные технологии в образовании
и основы математической обработки
информации
с 07.10.2017
доц.Шмелев А.Н.
Информационные технологии в образовании
и основы математической обработки
информации

суббота

с 07.10.2017

15.40-17.15

работы

КПВ: Психодиагностика в профессиональной
деятельности педагога

Методика обучения русскому языку: методика обучения правописанию
и развитие речи (лк)

Педагогика (пз)

10.25-12.00

самостоятельной

Методика преподавания интегративного
курса "Окружающий мир" (лк)

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

1 пара

доц.Неудахина Ю.Н.

доц.Панасина С.Ю.

3 пара

5 пара

доц.Егоров А.И.

Право в сфере образования (пз)

12.40-14.15

08.40-10.15

Дисциплины по иностранному
языку: История языка
доц.Неудахина Ю.Н.

КПВ: Вводно-коррективный курс английского
языка (1п.)

2 пара

16.10-17.45

доц.Антоненкова И.Н.
Дисциплины по иностранному
языку: История языка

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

с 06.10.2017

пятница

доц.Антоненкова И.Н.
Теории и технологии художественноэстетического образования в начальной
школе (лк)

ст.пр.Печурова Е.А.

асс.Бондаренко Н.Г.

10.25-12.00

Теории и технологии художественноэстетического образования в начальной
школе (лк)

доц.Неудахина Ю.Н.

Методика обучения русскому языку: методика обучения правописанию
и развитие речи (лк)

с 10.10.2017
доц.Полунина Л.Н.
(Н/Н) Методика обучения предметам:
методика литературного образования (лк)
с27.09.17 ст.пр.Печурова Е.А.

интегрированных речевых умений

08.40-10.15

доц.Хорун Л.В.

доц.Туревская Е.И.

КПВ: Практикум по интерпретации
текста на английском языке

КПВ: Практикум по интерпретации
текста на английском языке

с 19.09.2017 проф.Митрохина С.В.

Иностранный язык (анг.)

(Н/Н) Элективные дисциплины по

(Ч/Н)

5 пара

с 02.10.2017

с 19.09.2017 проф.Митрохина С.В.

Иностранный язык (анг.)

физической культуре и спорту

4 пара

16.10-17.45

Методика преподавания интегративного
курса "Окружающий мир" (пз)

доц.Полунина Л.Н.

Методика обучения математике: методика
изучения натуральных чисел и арифметических
действий (лк)

доц.Туревская Е.И.

Математика: основные понятия математики

доц.Хорун Л.В.

508

Основы специальной педагогики
и психологии (пз)

доц. Сергеев А.Н.

доц.Рощеня А.Л.

доц.Хорун Л.В.

Естествознание:землеведение. Ботаника

(1п).доц. Сергеева А.В., (2п.) асс.Малий Д.В.

508

Математика: элементы геометрии.
Величины

доц.Туревская Е.И.

доц.Рощеня А.Л.

с 25.09.2017

доц.Будникова С.П.

20.09.2017

Психология

Математика: основные понятия математики

ст.пр.Печурова Е.А.

Русский язык: словообразование
и орфография

Психология (лк)
проф.Федотенко И.Л.

3 пара

с 26.09.2017

КПВ: Практикум по культуре речевого общения

доц Неудахина Ю.Н., асс.Бондаренко Н.Г.

Безопасность жизнедеятельности

(Н/Н) История (пз)
с 14.09.2017 доц.Шевелева О.В.

проф.Родин Ю.И.
ИКТ в профессиональной
деятельности (лб )

доц.Зеленова О.В.

КПВ: Практикум по грамматике английского
языка (1п.)

(Н/Н) История (пз)
с 13.09.2017 доц.Шевелева О.В.

проф.Орлова Л.А.

5 курс 721931
Дисциплины по иностранному языку:
Литература англоязычных стран

доц.Зеленова О.В.

ст.пр.Печурова Е.А.
Методика обучения русскому языку:
методика изучения языковой теории (пз)

доц.Хорун Л.В.

Педагогика

ауд.

Дисциплины по иностранному языку:
Литература англоязычных стран

ИКТ в профессиональной
деятельности (лб ) с 11.09.2017

Основы специальной педагогики
и психологии (пз)

Методика обучения русскому языку: методика
обучения правописанию
и развитие речи (пз)

(Ч/Н) Русский язык: словообразование и
орфография (лк) - доц.Савина Е.О.

Русский язык: введение в языкознание.
Лексикология

среда

12.40-14.15

с 18.09.2017 доц.Савина Е.О.

с 10.10.2017

проф.Орлова Л.А.

четверг

С/З

Психология (лк)
с 12.09.2017

4 пара

2 пара

доц.Савина Е.О.
Русский язык и культура речи (пз)

(Н/Н) КПВ: Вводно-коррективный курс
английского
языка (2п.) - асс.Кудинова О.А. (с 10.10.17 )

14.25-16.00

10.25-12.00

физической культуре и спорту

проф.Родин Ю.И.

у.к.№4

КПВ: Практический курс английского языка
с 10.10.2017
доц.Полунина Л.Н.,
асс.Кудинова О.А.

доц.Рощеня А.Л.

08.40-10.15

у.к.2
№31

Основы специальной педагогики и психологии (лк)

с 10.10.2017 доц.Полунина Л.Н.,
асс.Кудинова О.А.
История (лк)

с 04.10.2017

4 курс 721943

с 02.10.2017 доц.Данилова Ю.С.(2п.)

КПВ: Практическая фонетика английского языка

с 03.10.2017

ауд.

КПВ: Практикум по культуре речевого общения

Русский язык и культура речи (лк)

доц.Рощеня А.Л.

у.к.2
№31

доц.Шевелева О.В.

вторник

4 курс 721941

ст.пр.Антонова Г.В.

доц.Савина Е.О.

с 12.09.2017 доц.Петрова М.С.

2 пара

ауд.

доц.Савина Е.О.

с 02.10.2017

Оказание первой помощи
с 16.10.2017 доц.Новикова И.С.

3 курс 721951

(Н/Н) КПВ: Православные традиции духовнонравственного воспитания детей

уч.к № 4, спортивный зал

10.25-12.00

ауд.

Русский язык: введение в языкознание.
Лексикология

Иностранный язык (анг.)
доц Неудахина Ю.Н.

12.40-14.15

2 курс 721961

доц.Петрова М.С.

(Ч/Н) Русский язык: введение в языкознание. Лексикология (лк)

понедельник

ауд.

доц.Шмелев А.Н.

Информационные технологии в образовании
и основы математической обработки
информации
с 07.10.2017
доц.Ваныкина Г.В.
Информационные технологии в образовании
и основы математической обработки
информации
с 07.10.2017

доц.Ваныкина Г.В.

5 пара

Практика в семестре
Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

Е.Ю.Ромашина
О.А. Савотина

13.10.2017

проф.Орлова Л.А.

20.10.2017

проф.Орлова Л.А.

с 08.09.2017

доц.Хорун Л.В.

День

День

День

День

День

самостоятельной

самостоятельной

самостоятельной

самостоятельной

самостоятельной

работы

работы

работы

работы

работы

ауд.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2017 г.

направление подготовки Педагогическое образование

время
занятий

день
недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на осенний семестр 2017-2018 уч.г. факультета искусств, социальных и гуманитарных наук (с 02.10.2017)
пары

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

профили "Начальное образование" и "Искусство" / "Начальное образование" и "Информатика"
1 курс 720771

ауд.

(Н/Н) Безопасность жизнедеятельности (лк)

понедельник

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

1 курс 720772

ауд.

(Ч/Н) Русский язык: введение в языкознание. Лексикология (лк) доц.Савина Е.О.
Естествознание:землеведение. Ботаника
История
с 11.09.17 доц.Хорун Л.В.
с 11.09.17 доц.Шевелева О.В.
История
Естествознание:землеведение. Ботаника
с 18.09.17
доц.Шевелева О.В.
с 18.09.17 доц.Хорун Л.В.

Русский язык и культура речи (лк)

доц.Рощеня А.Л.
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Математика: основные понятия математики

(Н/Н)КПВ: Веб-программирование (1п.)ВаныкинаГ.В
(Н/Н)КПВ: Православная агиография (2п.) АнтоноваГ.В.

с 12.09.2017 доц.Рощеня А.Л.

(Ч/Н)КПВ: Православная культура России (2п.)
ст.пр.Антонова Г.В.

у.к.№4
С/З

2 пара

12.40-14.15

3 пара

Математика: основные понятия математики (лк)

14.25-16.00

4 пара

Педагогика (лк)

История (лк)

доц.Савина Е.О.
КПВ: Дистанционное обучение младших
школьников (2п.)
с 02.10.2017 доц.Рощеня А.Л.

доц.Мартынюк Ю.М.
Программирование
1п.-(Ч/Н) с 03.10.17 ; 2п.- (Н/Н) с 10.10.17

2 п. - ст.пр.Антонова Г.В.

доц.Мартынюк Ю.М.
Методика обучения русскому языку:
методика изучения языковой теории (пз)

Психология (лк)
с 12.09.2017

доц.Будникова С.П.

с 26.09.2017

ст.пр.Печурова Е.А.

Методика обучения математике: методика
изучения натуральных чисел и арифметических
действий (лк)
(Ч/Н) Русский язык: словообразование и
орфография (лк) - доц.Савина Е.О.

проф.Орлова Л.А.

с 19.09.2017 проф.Митрохина С.В.

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

Психология

Иностранный язык (анг.)

доц.Хвалина Н.А.

асс.Кудинова О.А.

с 13.09.2017 доц.Яковлева А.А.

(Н/Н) Методика обучения предметам:
методика литературного образования (лк)
с27.09.17 ст.пр.Печурова Е.А.
(Ч/Н) Методика обучения русскому языку:
методика изучения языковой теории (лк)
с20.09.17 ст.пр.Печурова Е.А.

10.25-12.00

2 пара

Математика: основные понятия математики

Психология

Русский язык: словообразование
и орфография (пз)

Методика обучения предметам:
методика литературного образования (пз)

доц.Хвалина Н.А.

с 20.09.2017 доц.Савина Е.О.

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

Психология (пз)

Психология (лк)

с 13.09.2017 доц.Петрова М.С.

с 19.10.2017

12.40-14.15

с 04.10.2017 доц.Савина Е.О.

14.25-16.00

4 пара

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

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

суббота

15.40-17.15

доц.Сорокина Н.В.
Дисциплины по информатике:
Информационные технологии

КПВ: Системы компьютерной математики
с 02.10.17

доц.Торина Е.Г.

доц.Сорокина Н.В.

Теории и технологии художественноэстетического образования в начальной
школе (лк)
(Ч/Н) Теория и методика обучения информатике:
частная
методика доц.Ваныкина Г.В.

доц.Антоненкова И.Н.
Теории и технологии художественноэстетического образования в начальной
школе (лк)

Теория и методика обучения информатике:
частная методика
доц.Ваныкина Г.В.

доц.Антоненкова И.Н.

Методика обучения математике:методика
изучения геометрии и величин (лк)

Дисциплины по информатике:Современные
методики в обучении информатике (пз)
с 12.09.2017 доц.Мартынюк Ю.М.,
доц.Ваныкина Г.В.

с 19.09.2017 проф.Митрохина С.В.
Методика обучения русскому языку:
методика обучения правописанию
и развитие речи (лк)

Дисциплины по информатике:Современные
методики в обучении информатике (пз)
с 12.09.2017 доц.Мартынюк Ю.М.,
доц.Ваныкина Г.В.

с 10.09.2017 ст.пр.Печурова Е.А.

с 04.10.2017 доц.Рощеня А.Л.

Дисциплины по информатике:
Современные методики в обучении информатике
(пз)

Право в сфере образования (лк)

доц.Ваныкина Г.В.
доц.Мартынюк Ю.М.(с 18.10.2017)

доц.Панасина С.Ю.
Методика обучения математике:методика
изучения геометрии и величин (пз)

Дисциплины по информатике:Современные
методики в обучении информатике (лк)

с 20.09.2017 проф.Митрохина С.В.

доц.Ваныкина Г.В.
Методика преподавания интегративного
курса "Окружающий мир" (пз)

Право в сфере образования (пз)
доц.Панасина С.Ю.
Методика обучения русскому языку:
методика обучения правописанию
и развитие речи (пз)

с 06.09.2017

доц.Хорун Л.В.

с 27.09.2017 ст.пр.Печурова Е.А.

Педагогика
с 21.09.2017

(Н/Н) КПВ: История Ветхого и Нового заветов
(1п.) - ст.пр.Чеснова Е.Н.

Педагогика (пз)
05.10.2017 асс. Соломахина К.Э.

Элективные дисциплины по

проф.Орлова Л.А.

физической культуре и спорту

(Н/Н) Элективные дисциплины по

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

физической культуре и спорту

ИКТ в профессиональной
деятельности (лб) с 14.09.2017
(1п).доц. Сергеева А.В., (2п.) асс.Малий Д.В.

у.к.№4

Методика обучения математике: методика
изучения натуральных чисел и арифметических
действий (пз)

С/З

с 19.10.2017 асс.Репкина С.И.

у.к.№4

Русский язык и культура речи (пз)

КПВ: Психология профессионального
самоопределения будущего учителя (лк)

С/З

с 19.10.2017 доц.Савина Е.О.

с 05.10.2017 доц.Декина Е.В .

КПВ: Методика преподавания технологии
с практикумом (пз)
с 07.09.2017 доц.Матвеева О.В.

с 20.10.2017 Информационные технологии
в образовании и основы математической
обработки информации ( Н/Н) Гореликова Т.В.

508

Дисциплины по информатике:
Практикум по решению задач на ЭВМ
доц.Мартынюк Ю.М.
Дисциплины по информатике:
Практикум по решению задач на ЭВМ
с 14.09.2017 доц.Мартынюк Ю.М.
Дисциплины по информатике:
Компьютерные сети
с 19.10.17

ст.пр.Клепиков А.К.

(Н/Н) Дисциплины по информатике:
Компьютерные сети
с 26.10.17 ст.пр.Клепиков А.К.
КПВ: История христианской церкви (1п.)
с 08.09.2017
Оказание первой помощи (пз)

у.к.2

Иностранный язык (анг.)

4 пара

16.10-17.45

доц.Данилова И.С.

Безопасность жизнедеятельности
с 14.09.2017 доц.Петрова М.С.

Русский язык: введение в языкознание.
Лексикология

с 06.10.2017

14.25-16.00

Дисциплины по информатике:
Информационные технологии

доц.Туревская Е.И.

№31

доц.Новикова И.С.

с 05.10.2017 доц.Савина Е.О.
с 20.10.2017 Информационные технологии
в образовании и основы математической
обработки информации (Н/Н) Гореликова Т.В.
(Ч/Н)

16.10-17.45

с 02.10.2017

(Н/Н) КПВ: Введение в церковнославянский
язык (1п.) - ст.пр.Печурова Е.А.

Педагогика
с 21.09.2017 проф.Орлова Л.А.

3 пара

с 04.10.2017 доц.Рощеня А.Л.
КПВ: Приоритетные программные среды
обучения младших школьников (2п.)

Иностранный язык (фр.)

у.к.2

Оказание первой помощи (пз)

ст.пр.Печурова Е.А.

КПВ: Логика (2п.)

доц.Данилова И.С.
Русский язык: введение в языкознание.
Лексикология

Безопасность жизнедеятельности

с 20.09.2017

Иностранный язык (фр.)

проф.Федотенко И.Л.

четверг

проф.Родин Ю.И.
Основы специальной педагогики
и психологии (пз)

доц.Хорун Л.В.

доц.Рощеня А.Л.

среда

2 пара

5 курс 721932

Естествознание:землеведение. Ботаника (лк)
с 03.10.2017

1 пара

ауд.

Программирование
1п.-(Ч/Н) с 03.10.17 ; 2п.- (Н/Н) с 10.10.17

(Н/Н) КПВ:Архитектура вычислительных систем (1п.)
Даниленко С.В.
КПВ: Основы православного вероучения

10.25-12.00

10.25-12.00

4 курс 721942

Иностранный язык (нем.)

1 пара

08.40-10.15

ауд.

с 25.09.2017 доц.Мерцалова Г.Н.

доц.Рощеня А.Л.

пятница

3 курс 721952

(Н/Н) КПВ: Психология профессионального
самоопределения будущего учителя (пз)
(Ч/Н) КПВ: Православные традиции духовнонравственного воспитания детей
ст.пр.Антонова Г.В.
Основы специальной педагогики
и психологии (лк)

с 11.09.2017 доц.Рощеня А.Л.
Математика: элементы геометрии.
Величины (лк)

Физическая культура
уч.к № 4, спортивный зал
Информационные технологии в образовании
и основы математической обработки

доц.Шевелева О.В.

вторник

ауд.

доц.Сорокина Н.В.
Математика: элементы геометрии.
Величины (пз)

с 02.10.2017 доц.Ситникова Л.Д.

08.40-10.15

2 курс 720461
(Ч/Н) КПВ: Компьютерная графика и
мультимедиа технологии (1п.)

доц.Петрова М.С.

Педагогика (лк)

асс.Бондаренко Н.Г.

с 20.10.2017

доц.Новикова И.С.

№31

проф.Романов В.А.

ст.пр.Антонова Г.В.

Методика преподавания интегративного
курса "Окружающий мир" (лк)

Методика обучения русскому языку: методика
обучения правописанию
и развитие речи (лк)

с 08.09.2017 доц.Хорун Л.В.
Методика обучения предметам:
методика литературного образования (лк)

с 06.10.2017 ст.пр.Печурова Е.А
Исследовательская деятельность педагога
в современном образовательном процессе (пз)

Методика преподавания интегративного
курса "Окружающий мир" (лк)

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Иностранный язык (анг.)

уч.к № 4, спортивный зал

асс.Бондаренко Н.Г.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Иностранный язык (анг.)

с 06.10.2017 ст.пр.Печурова Е.А
Методика обучения русскому языку:
методика изучения языковой теории (лк)

уч.к № 4, спортивный зал

асс.Бондаренко Н.Г.

с 06.10.2017 ст.пр.Печурова Е.А

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

РАБОТЫ

РАБОТЫ

РАБОТЫ

с 06.10.2017

проф.Орлова Л.А.

с 08.09.2017 доц.Хорун Л.В.
КПВ: Современные средства оценивания
информационной компетентности
с 20.10.2017 Гореликова Т.В.

(Н/Н) Естествознание:землеведение. Ботаника
с 14.10.2017 доц.Хорун Л.В.
(Ч/Н) Естествознание:землеведение. Ботаника
с 07.10.2017 доц.Хорун Л.В.
(Н/Н) Естествознание:землеведение. Ботаника
с 14.10.2017 доц.Хорун Л.В.
(Ч/Н) Естествознание:землеведение. Ботаника
с 07.10.2017 доц.Хорун Л.В.

5 пара

Практика в семестре
Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

Е.Ю.Ромашина
О.А. Савотина

ауд.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2017 г.

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

направление подготовки Социальная работа

время
занятий

день
недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на осенний семестр 2017-2018 уч.г.
факультета искусств, социальных и гуманитарных наук (с 02.10.2017 )
пары

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

профиль "Социальная работа в системе социальных служб"
1 курс 721771

ауд.

(Н/Н) Безопасность жизнедеятельности (лк) доц.Петрова М.С. с 11.09.2017
Основы социального государства и гражданского общества

у.к.2

доц. Бадзагуа Г.Ж.

№4

Физическая культура

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

Основы профориентологии

у.к.2

доц.Соломатова В.В.

№4

12.40-14.15

3 пара

Основы профориентологии

у.к.2

доц.Соломатова В.В.

№4

14.25-16.00

4 пара

Информатика и информационные технологии

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

уч.к № 4, спортивный зал
Введение в профессию "Социальная работа"
с 11.09.2017

доц. Шаин Е.Г.

№4

Иностранный язык (нем.)
с 25.09.2017 доц.Мерцалова Г.Н.
История (лк)
с 12.09.2017

доц.Шевелева О.В.

доц.Сорокина Н.В.
(Н/Н) Информатика и информационные технологии (лк)

доц.Сорокина Н.В.

Этнология
проф.Мартынова Е.П.
Этнология
проф.Мартынова Е.П.
Безопасность жизнедеятельности (пз)

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

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

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

14.25-16.00

4 пара

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

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

у.к.2

с 13.09.2017

доц.Петрова М.С.

Иностранный язык (анг.)
доц.Зеленова О.В.
История (пз)
с 14.09.2017

доц.Шевелева О.В.
История (пз)

с 14.09.2017
(Ч/Н)

доц.Шевелева О.В.

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

уч.к № 4, спортивный зал
уч.к № 4, спортивный зал

ДЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Практика в семестре
Декан факультета

Е.Ю.Ромашина

Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

О.А. Савотина

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2017 г.

понедельник

вторник

среда

направление подготовки Педагогическое образование

время
занятий

день
недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на осенний семестр 2017-2018 уч.г.
факультета искусств, социальных и гуманитарных наук (с 02.10.2017)
пары

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

КПВ: Православные традиции духовно-нравственного воспитания детей

12.40-14.15

3 пара

КПВ: Народное декоративно-прикладное искусство

профиль "Дошкольное образование"
2 курс 720161

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

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

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

10.25-12.00

2 пара

ауд.

3 курс

721952

ауд.

1 п. - ст.пр.Антонова Г.В.
1 п. - асс.Гревцова Е.В.
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
уч.к № 4, спортивный зал

(Н/Н) КПВ: Православная агиография(2п.) ст.пр.Антонова Г.В.
(Ч/Н) КПВ: Православная культура России(2п.) ст.пр.Антонова Г.В.
с 03.10.17 КПВ: Психодиагностика детей дошкольного возраста(1п.) доц.Панферова Е.В.

Русский язык и культура речи (лк)
доц.Савина Е.О.
Вариативные формы организации дошкольного образования
асс.Гревцова Е.В.

КПВ: Технологии работы с педагогами ДОО (пз)
с 03.10.2017 (2 п.) - асс. Соломахина К.Э.
Теория и технологии математического развития дошкольников

КПВ: Основы православного вероучения(2п.) ст.пр.Антонова Г.В.

доц.Рощеня А.Л.

Психология (лк)

Русский язык и культура речи (пз)

с 12.09.2017

доц.Будникова С.П.

Иностранный язык
(анг.) доц.Дроздова Т.В.

(нем.) доц.Мерцалова Г.Н.

Иностранный язык
(анг.) доц.Дроздова Т.В.

(нем.) доц.Мерцалова Г.Н.

доц.Савина Е.О.

Теории и технологии экологического образования дошкольников
доц.Хорун Л.В.
Теории и технологии экологического образования дошкольников
доц.Хорун Л.В.
(Ч/Н) КПВ: Народное музыкальное творчество(2п.) -доц.Седунова Л.М.

Психология (пз)
с 14.09.2017

(Н/Н) КПВ: Введение в церковнославянский язык(1п.) -ст.пр.Печурова Е.А.

доц.Яковлева А.А.

Диагностика речевого развития дошкольников

(Н/Н) КПВ: История Ветхого и Нового заветов (1п.) - ст.пр.Чеснова Е.Н.

доц.Дунаева Н.А.

четверг

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

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

Русский язык
доц.Савина Е.О.

2 пара

Русский язык

12.40-14.15

3 пара

Педагогика

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

10.25-12.00
пятница

суббота

13.55-15.30

4 пара

15.40-17.15

5 пара

доц.Савина Е.О.
проф.Ежкова Н.С.

КПВ: Социальное развитие дошкольников (пз)
с 06.10.2017 (2 п.) - асс.Соломахина К.Э.
КПВ: История христианской церкви(1п.) - ст.пр.Антонова Г.В.
Психология детей дошкольного возраста
доц.Панферова Е.В.
Психология детей дошкольного возраста
доц.Панферова Е.В.
Управление дошкольным образованием
проф.Ежкова Н.С.

ДЕНЬ

ДЕНЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

РАБОТЫ

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
"________"______________________________________ 2017 г.

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

направление подготовки Педагогическое образование

время
занятий

день
недели

Расписание учебных занятий на очной форме обучения на осенний семестр 2017-2018 уч.г.
факультета искусств, социальных и гуманитарных наук (с 02.10.2017)
пары

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

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

с 18.09.2017

исследовательская

1 пара

10.25-12.00

2 пара

12.40-14.15

3 пара

14.25-16.00

4 пара

Психология и педагогика профессионального образования

16.10-17.45

5 пара

Методология и методы научного исследования (лк)

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

14.25-16.00

4 пара

16.10-17.45

5 пара

08.40-10.15

1 пара

КПВ: Документационное обеспечение управления- доц. Беззубенко Н.С. (с 28.10.2017)

10.25-12.00

2 пара

КПВ: Документационное обеспечение управления- доц. Беззубенко Н.С. (с 28.10.2017)

5 пара

работа

Деловой иностранный язык(Н/Н) фр.-Данилова И.С., анг.-Куприна Е.В.

08.40-10.15

15.40-17.15

(ЛК) с 25.09.2017 - проф.Мелешко Е.Д.; (ПЗ) с 23.10.2017- доц. Акимов О.Ю.

Научно -

5 пара

4 пара

Модели управления в системе современного образования (лк)

проф.Назаров В.Н.

16.10-17.45

3 пара

(ЛК) с 25.09.2017 - проф.Мелешко Е.Д.; (ПЗ) с 23.10.2017- доц. Акимов О.Ю.

Современные проблемы науки и образования (лк)
с 18.09.2017

ауд.

Педагогические технологии в социокультурной деят-ти

проф.Назаров В.Н.

4 пара

13.55-15.30

2 курс 782261

Типология ценностных моделей современного образования

14.25-16.00

12.10-13.45

ауд.

Информационные технологии в профес. деят-ти(Ч/Н)- доц.Богатырева Ю.И.

у.к.2,16

Деловой иностранный язык(Н/Н) фр.-Данилова И.С., анг.-Куприна Е.В.
Информационные технологии в профес. деят-ти(Ч/Н)- доц.Богатырева Ю.И.

у.к.2,16

КПВ:Проектная деятельность в образовании

проф.Федотенко И.Л.

с 06.09.17 доц.Седунова Л.М.

проф.Орлов А.А.

Научно исследовательская
работа

КПВ: Религиозная культура и межконфессиональный диалог в образовании
КПВ: Этика образования и воспитания

ст.пр.Чеснова Е.Н.

КПВ: Социально-воспитательные технологии

у.к.3
112

КПВ: Инновацион.технологии в образ-и с 21.09.2017 проф.Майоров А.И.

Культура и образование, их место в современном глобальном мире
с 06.10.2017

проф.Майоров А.И.

КПВ:Основы профессиональной коммуникации - доц.Красильникова Е.П. (с 09.09.2017)
КПВ:Основы профессиональной коммуникации - доц.Красильникова Е.П. (с 09.09.2017)

Практика в семестре

у.к.3
112

у.к.1 №1
у.к.1 №3
у.к.1 №1
у.к.1 №3

КПВ: Педагогическое проектирование
с 15.09.2017

518

проф.Орлова Л.А.

Научно исследовательская
работа

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (расср.) 4 недели
Декан факультета
Специалист по учебно-методической работе учебного отдела

Е.Ю.Ромашина
О.А. Савотина

