утвЕрждАю:

Социально-психологический

ПРОРеКТОР

по учебной работе
Р.М.КОТОВ

^.
`\`20.11.2020г.V

'

институт
Расписание занятий

очная форма обучения
уровень бакалавриата
2 курс 2 семестр 2020-2021 уч.

пс-191

\

пс-192

время
направление 37.03.01 Психология

направление 37.03.01 Психология

8.00-9.35

9.45-11.20

чет. Психофизиоj]огия (пр) доц.Чуянова А.А., ауд.3302

±= Ф§sЁ

11.45-13.20

нечет. Безопасность жизнедеятельности (пр) асс.Немолочная Н.В. , ауд.3302

13 .30-15.05

15.30-17.05

Циклические виды спорта (по выбору)(пр) ст.пр Седнев А.В , ауд. Игровой зал корп.№2

Психология труда, инженерная психология и эргономика (пр) доц,Хакимова Н.Р , ауд.3603

17 .15-18.50

8.00~9.35

9.45-11.20

чет. Математическая статистика (пр) ст. пр.Глинчиков К.Е., ауд,3304

sЁ

11.45-13.20

13.30-15,05

дифференциальная психология (пр) ст.пр.Терпугова О В., ауд.3304

чет. Логика (пр) проф.Грицкевич Т.И., ауд.3304
15.30-17.05

нечет. Циклические виды спорта (по выбору)(пр) ст.пр. Седнев А.В., ауд, Игровой зал корп.№2

17.15-18,50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.J5-13.30

чет. Психо,іогня тр}.]а. [інженерная психо,іогия и эргоно\іика (л) доц Хакимова Н.Р., ауд.3303

€G`
чет. Математичесh.ая статистика (jі) ст.ттр.Глинчиков К.Е., ауд.3101
13.30-15`05

нечет. Педагогическая психология (л) доц.Билан М.А., ауд.3101
чет. Логика (л) проф.Грицкевич Т,И., ауд 3101
1 < ГЛ_17 ГIs

1 J .Jv_ ,_ ' .UJ

нечет. Безопасность жи3недеятельности (л) доц.Скалозубова Л Е , ауд.3101

Общая психология (л) доц.Смагина С.С., ауд.3101

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-] 3.20

Общая психология (лаб) ст.пр.Аршинова

Общепсихологический практикум (лаб)

Е.В,, ауд 3204

доц Смагина С С„ ауд.3306

Общепсихологический практикум (лаб)

Общая психология (лаб) ст пр Терпугова О.В.,

доц.Смагина С.С., ауд.3306

ауд.3204

§=
Педагогическая психология (пр) доц.Билан М.А., ауд.3402

13.30-15.05

чет. Общепсихологический практикум

нечет. Общепсихологический практикум (лаб)

(лаб) доц Смагина С.С., ауд 3306

доц Смагина С С,, ауд 3306

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

нечет. Психофизиология (л) доц.Чуянова А.А., ауд 3101

t===Ё

11,45-13.20

нечет. дифференциальная психология (л) доц.Аргентова Л.В., ауд.3101

13. 30-15 .05

15 .30-17 .05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

§
13.30-15 .05

15.30-17.05

Использ}.емые со1сращения-

Л -,іекцня

Чет` -четная неде.ія

Пр. -праLтическое занятне

Неч.-нечетная недеL"

Лаб. -.іабораторное занятие

почас.-преподаватель на условиях почасовой оплаты труда
Проф.-проф€ссор, доц.-доцент3 ст пр -старший преподаватеjіь, асс +ассистент

директор социально-психологического института:

Согласовано:
Начальник учебного отдела

. ;.,€

М.С.Яницкий

Н.В.Шульгина

