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l0:10-11:40
Методы грlпловой и индивидуальной психотерапии (л.)

к.психол.н., доц. Полина Д.В. (онлайн)

3

12:00_13:30
Мотоды групповой и индивидуапьной психотерапии (пр.)

к.психол.н., доц. Полина А.В. (онлайн)

4

13:50_15:20
Пракгикlм по возрастной психологии (л.)

к.психол.н., доц. Полина д.В. (онлйн)
5

15:30-17:00
Праrоикум по возрастной психологии (л.)

к.психол.н., доц. Полина д.В. (онлйн)
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l3:50-15:20
Экспериментшlьная психология (пр.)

к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)
5

15:30_17:00
Экспериментальная психология (пр.)

к.психол.н., доц. овчарова Е.В. (онлйн)
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13:50-15:20

омя труда инженернФI психология, эргонйий
(пр.)

к.психол.н., доц. овчаоова F.-В /пнпяй-\
5

15:30-17:00

огия трудц инженерн{ш психология, uр"о"о"йй
(пр.)

к.псrхол.н., доц. овчапова Е_В /пgпяй-\6

17:10-18:40 t;ощии психологический пракгикрл (лаф
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлйн)7

18:50-20:20

\о
у
Фц

?n

6

l7:10-18:40 Основы психиатрии (л.)
ст. преп. Кожапов А.В. (овлйн)

7

18:50-20:20 Основы психиатрии (л.)
ст. преп. Кожанов А.В. (оплайн)

8

20:30-22:00
основы клинической и специальпой психологии (л.)

ст. преп. Кожанов А.В. (онлайн)
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l3:50_15:20
общая психология (л.)

к.психол.н., доц. Полина Д.В. (онлайн)
uсновы социttльно-психс

к. психол. Е., 
^"". 

;ll;xi;'# а"Т;хТ 
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5

15:30-17:00
Общая психология (пр.)

к.психол.н., доц. Полина А.В. (онлайн)
Основы социaчIьно-психо

к.психол.н., ,"". ;ll;xi;'ЁЗ:трелlпга 
(пр )

6

17:l0-18:40
Основы психогенегики (л.)

к.мед.Е., доц. карякиЕа Т.Н. (оплайн)
7

18:50_20:20
Основы психогенетики (л.)

к.мед.н., доц. карякина Т.Н. (онлайн)

\о
a!

с)

гt

F
са

4

13:50_15:20
Психодиагностика (лаб.)

к.психол.н., доц. Овчарва Е.В. (онлайн)
5

15:30_17:00 rроQориентация и профконсультирование (прJ
К.психол.н., доц. Овчарова Е_В_ /онпяйц\6

17:10-18:40
Uсновы психогенегики (л.)

к.меД.н., доц. Карякина Т.Н_ (пнпяй-\
7

18:50_20:20
Uсновы психогенетики (л.)

к.мед.н., доц. Карякина Т.Н. (онлайн)



Е
\о
уq)
Е{

ф

\о
у
Ф
E{
о\

с)

Q

q)
Ф
q)

2

10:10-11:40

3

12:00_13:30

Профессиональная компетентность психолога (л.)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

Профессионшrьнaш компетен-гность психолога (пр.)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

4

13:50-15:20

Экономическое и социальноеlй*rйЪЪлБfrйБЕ
области (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (онлйн)

Психодиагностика (лаб.)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

l

15:30-17:00

Пси*опогr.r
возможностями злоровья (л.)

к.мед.н., доц. Карякина Т.Н. (онлайн)
6

17:10_18:40

Основы психокоррекциоцной работы (л.)

_qт. преп. Беккель Ю.В. (онлайн)
7

18:50_20:20
Основы психокоррекционной работы (л.)

ст. преп. Беккель Ю.В. (онлаЙн)

3

12:00_13:30

4

13:50_15:20

МегодЫ групповоЙ и индивиду€шьшой психотерапии (пр.)
к.психол.н., доц. Полина Д.В. (онлайн)

Социология (л.)
к.ф.н., доц. Громова Е.А. (онлайн)

МетодЫ групповоЙ и иЕдивидуtцьной психOтерапии (пр.)
к.психол.н., доц. Полина Д.В. (онлйн)

5

15:30-17:00
_

6

17:10_18:40

Методы групповой и индивидуальной психотерапии
(пр.)+(консультация)

к.психол.п., доц. ПолиЕа д.В. (онлайн)
Иностранный язык в профессиональной сфере

(пр.)(немец.)
к. филол.н.о доц. Калюжная, И.А.(онлайн)

Общий психологический праrгикум (лаб.)
ст. преп. Бекколь Ю.В. (онлайн)

7

18:50-20:20

Общий психологический пракгикум (лаб.)
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлайн)

8

20:30_22:00

Педагогическая психология (пр. )
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлайн)
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12:00-13:30

Общая психология (пр.)
к.психол.н., доц. Полина Д.В. (онлайн)

4

13:50_15:20

5

15:30_17:00

Психология рцlвития и возрастнtи психология (пр.)
к.психол.н., доц. Полина д.В. (онлайн)

Психология рalзвития и возрастнaц психология (пр.)
к.психол.н., доц. Полина д.В, (онлайн)

6

17:10-18:40

Социально-психологические основы самореryляции (пр.)
к.психол.н., доц. Полина Д.В. (онлайн)

Гендерная психология (л.)
ст. преп. Кожшrов А.В. (онлйн)

7

18:50-20:20
Гендерная психологиJI (л.)

ст. преп. Кожанов А.В. (онлайн)
8

20:30-22:00
основы кltинической и специальной психологии (л.)

ст. преп. Кожанов А.В. (онлайн)
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8:30-10:00

Конфликтология (л,)
д.ф.н., доц. Букин.Щ.Н. (онлйн)

7

10:10-11:40
Конфликтология (л.)

д.ф.н., доц. Букин,Щ.Н. (оплайн)
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13:50-15:20

Психология личности (пр.)
к.психол.Е., доц. Полина А.В. (онлайн)

Экспериментальная психология (пр.)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

f,

15:30-17:00

Социаrrьно-психоломческие основы сатuореryляции (пр.)
к.психол.н., доц. Полина д.В. (онлайн)

Экспериментальная психология (пр.)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

6

17:10-18:40

психоломческое сопровождение детей с огрalниченными
возможностями здоровья (л. )

к.мед.н., доц. Карякина Т.Н. (онлайн)

Общий пспхологиiоский практиltум (лаб.)
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлйн)

7

18:50-20:20

психологическое сопровождение дgгей с ограниченными
возможностями здоровья (л.)

к.мед.н., доц. карякина Т.Н. (онлайн)

Общий психологический пракгикум (лаб.)
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлайн)
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10:10_1l:40

Основы информационной и библиографической
кульryры (пр.)

д.т.н., проф. Мирецкий И.Ю. (онлайн)

Пракгикум по возрасгной психологии (пр.)
к.психол.н., доц. Полина А.В. (онлЙн)

3

12:00-13:30

методы групповой и индивидуальной психотерапии
(Экзамен)

к.психол.н., доц. Полияа А.В. (онлайн)
4

13:50-15:20

ГIсихология личности (пр.)
к.психол.н., доц. Полина д.В. (оlr.гrайн)

Психология трудц инжеЕсрншI психология, эргономика
(консультация)

к.психол.п., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

5

15:30-17:00

социально-психологическис основы сilil.{ореryляции
(коцсультация)

к.психол.н., доц. Полина д.В. (онлайн)

6

17:10-18:40

Иностранный язык в профессиональпой сфере
(пр.)(англ.)

к.филол.н., доц. Дбовикова Е.М.(онлайн)
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13:50-15:20

Социально-психоломческие основы сап,rореryляции
(Экзаrrtен)

к.психол.u., доц. Полина Д.В. (онлайн)

Психология труда" инженернzш психология, эргономика
(Экзамен)

к.психол.н., доц. овчарва Е.В. (онлайн)

5

15:30-17:00

б

17:10_18:40

общая психология (консультация)
к.психол.Е,, доц. Полина А.В. (онлайн)

основы социально-психологичоского тренинга (пр.)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

Психофизиология (л.)
к.мед.н., доц. Карякина Т.Н. (онлайн)

ЭкспериментаrrьнаJt психология (консультация)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (оплайн)

7

18:50-20:20

Психофизиология (л.)
к.мед.н., доц. карякина Т.Н. (онлайн)
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17:10_18:40

7

l8:50_20:20

8

20:30-22:00

общий психологический пракгикум (лаб.)
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлайн)

Педагогическая психология (пр.)
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлайн)

Основы психокоррекционной работы (пр.)
ст. преп. Беккель Ю.В. (онлйн)
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13:50-15:20

5

15:30_17:00

Психология личпости (пр.)
к.психол,н., доц, Полина Д.В. (онлайн)

профориентация и профкоясультирование (пр.)
к.психол.н., доц. Овчарова Е.В, (онлйн)

Общая психологиJI (Экзал,lен)
к.психол.н., доц. Полина д.В. (онлйн)

Экспериментшlьнzul психология (Экзш.rен)
к.психол,Е., доц. Овчарова Е.В. (онлайн)

все зачgты и зачет с оrIепкой принимаются на последнем зalнятии по распис.нию


