
,",K"*r}lidЁ9};,..
f/-,\'-',-'-. ' |] '; lr,':.]' ,,] ;--'zi,

{.*,,':. l 
':l1 

''1.';'r_)Ъ/. ,?:, ,,1л},.,

;..,.-.,' ljФ i).;i:| У*,,r_6е

l,-:j.,...,, 
,/ * -.*

\q*,',.,,,, ,,.,iii@ffi
ll

УТВЕРЖДАЮ
ь директора по
тельной работе
_Логинова Е.В.

202| г.9

Расписание учебных занятий осенней года
для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 37.03.01 Психология

2 курс, Пз-201 3 курс, Пз-191
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10:10-11:40

Методы групповой и индlавидlальной
псlл<отерапии (л.)

к.псIlD(ол.н., доц. Полина А.В. (ошаЙн)

3

12:00-13:30

Методщ груrшовой и индлшидlапьной
псlо<отерапии (л.)

к.псLD(ол.н., доц. Полшrа А.В. (онлайн)

t(
ro
з

cl
о
tц

2

10:l0-11:40

ПрофориеrrгаIцIя и профкопсультирование (л.)
к.псI]D(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (ошаiш)

3

12:00-13:30

Профориентация и профконсультироваrше (л.)
к.псI]D(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (оrшаЙн)

4

13:50-15:20

Псшсология личности (л.)

к,псI,D(ол.н., доц. Полина А.В. (онлайн)

5

15:30-17:00

Псrоrология личности (л.)

к.псIlD(ол.н., доц. Полшrа А.В. (онлаiш)

б

17:10-18:40

Иностралшшй язык в гrрофессиона-тtьной сфере
(пр.)(англ.)

к.флшол.н., доц. Дубовшсова Е.М.(ошайн)

1

l8:50-20:20

Иностранrшй язык в профессиона-тrьной сфере
(пр.)(англ.)

к.филол.н., доц. Дубовикова Е.М.(онлайн)
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15:30-17:00

Социология (л.)

к.ф.н., доц. Громова Е.А. (оrшайн)

6

17:10-18:40

Экономическое и социtlльное развитие
Волгоградской области (л.)

к.э.н., доц. Мишrура Н.А. (онлаiш)

7

18:50-20:20

Экономическое и социапьное развитие
Волгоградской области (л.)

к.э.н., доц. Мишура Н.А. (ошайн)

8

20:30-22:00

Экономическое и социtшьное рЕIзвитие
Волгоградской области (л.)

к.э.н., доц. Мишryра Н.А. (онлайтн) -
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10:10-11:40

Общая псlл<ология (л.)
к.псlD(ол.н., доц. Полина А.В. (онлайн)

Псrо<ология труда, июкенернм псLD(ологIбI,

эргономика (л.)
к.псIlD(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (оrшайн)

3

12:00-13:30

Общм псrоrология (л.)

к.псI,D(ол.н., доц. Полина А.В. (онлайн)

Псrл<ология цуда, июкенерная псlD(ология,
эргономика (л.)

к.псI]D(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (оrrлаiш)

4

l3:50-15:20

Социально-псIID(ологиЕIеские основы
самореryляции (л.)

к.псI,D(ол.н., доц. Полина А.В. (онлаfш)

ЭкспершлентальнаlI псlаtология (л.)
к.псI]D(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (онлаЙrн)

э

15:30-17:00

Социа.тtьно-псIlD(ологиtIеские основы
самореryляции (л.)

к.псIlD(ол.н., доц. Полина А.В. (онлаiш)

ЭксперrлиентiIJIьная психология (л.)

к.психол.н., доц. Овчарова Е.В. (оrшайн)
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l2:00-13:30

Инострашrый язык в профессионаJIьной сфере

1цр.)(немеu.)
к. филол.н., лоч. Ка-тшожцqцЦ;\,(9цдаЁц)_

4

13:50-15:20

Иностранrшй язык в профессиональной сфере

1щ.)(немеЦ.)
к. филол.н.. доц. Ка.шожная И.А.(оrшайн)
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10:10-11:40

Псrоrология личности (пр.)

к.псI]D(ол.н., доц. Полина А.В. (оtшайн)
Общий психологиtIеский практикум (лаб.)

ст. преп. Беккель Ю.В. (онлайн)

3

12:00-13:30

Псrо<ология развития и возрастнм псID(ологиrI

(л.)

к.псLD(ол.н., доц. Полина А.В. (онлайн)

Общий псIlD(ологический практикум (лаб.)

ст. цреп. Беккель Ю.В. (оrшайн)

4

13;50-15:20

Общий психологиtIеский практикум (лаб.)

ст. преп. Беккель Ю.В. (онrrайн)
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10:10-11:40

Общая псlл<ология (л.)

к.псI,D(ол.н., доц. Полина А.В. (оttлайн)

Основы социально-псlD(ологшIеского тренинга
(л.)

к.псlD(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (оrrлайlн)

3

12:00-13:30

Социа-тlьно-пс!D(ологшIеские основы
самореryлячии (пр.)

к.псLD(ол.н., доц. Полина А.В, (оrшайн)

Основы соIц{atльно-псlD(ологшIеского тренинга
(л.)

к.псIlD(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (ошаfш)
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10:10-11:40

Общй псIID(ологIтIеский практикум (лаб.)

ст. преп. Беккель Ю.В. (оtшайш)

3

12:00-13:30

Общий псIlD(ологиtIескшй практикум (лаб.)

ст. IIреп. Беккель Ю.В. (онлайш)

4

13:50-15:20

Педагогическzш псI,D(ология (л.)

ст. преп. Беккель Ю.В. (ошаfш)
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l0:10-11:40

Общая псш<ология (пр.)

к.псI,D(ол.н., доц. Полина А.В. (ошtаfш)
ЭкспериIrлеlпatльнаrl псrжология (л.)

к.псI,D(ол.н., доц. овчарова Е.В. (ошайш)

3

l2:00-13:30

Псш<ология рiввитиrl и возрастнчш псI,D(ология

(л.)

к.псIlD(ол.н., доц. Полина А.В. (оrшайн)

Экспершrлентальнаll псlD(ология (л.)

к.псI,D(ол.н., доц, Овчарова Е.В. (оrшайн)

4

13:50-15:20

Псрurология рtввитиrl и возрастнiш психологиrI
(л.)

к.псLD(ол.н., доц. Полшrа А.В. (ошайн)

Психодиагностика (л.)

к.псI]D(ол.н., доц. Овчарова Е.В. (ошайн)

)
15:30-17:00

Псrлrология личности (пр.)

к.псI]D(ол.н., доц. Полшrа А.В. (онлаiш)
Псrо<одиагностика (л.)

к.псLD(ол.н.. доц. овчарова Е.В. (оrшrйн)
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8:30-10:00
,

10:10-1 1:40

Общий психологшIеский практлпtум (лаб.)

ст. пDеп. Беккель Ю.В. (онлайн)

3

12:00-13:30

Общий псI,D(ологи.Iеский практикум (лаб.)

ст. преп. Беккель Ю.В. (онлаfш)


