
« Утвер:

гиая школа лингвистики, педагогики и психологии

^ I ol44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями п о д г о т о в к и ) 
Направленность 

(профиль): Французский 
язык и Русский язык

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Направленность: 
Иностранный язык

44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

Направленность 
(профиль): 

Английский язык и 
Русский язык как 

иностранный

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 

подготовки) 
Направленность (профиль): 

Английский язык и Итальянский 
язык

44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

Направленность 
(профиль): 

Английский язык и 
Русский язык как 

иностранный

44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

Направленность 
(профиль): 

Английский язык и 
Итальянский язык

ЛЭС 2020/21 учебного года 11.06.21-30.06.21

БЗОЗ Б304 Б305 Б306(а) Б306(б) Б404 Б405
ПОфр ПОия ПО ая рки ПО ая ит ПО ая ит ПОая рки ПО ая ит

Педагогика (зач.) Педагогика {зач.) Педагогика (зач.) Педагогика (зач.) Методика обучения и Методика обучения и
Практикум по культуре Дисциплина по выбору (Раннее Практикум по Практикум по культуре речевого воспитания (зач.) воспитания (зач.)

речевого общения обучение ИЯ) (зач.) культуре речевого общения (английский язык) (зач.) Стилистика Стилистика
(французский язык) (зач.) ДВ (Письменный перевод) (зач.) общения (английский Методика обучения итальянскому английского языка английского языка
Элективные дисциплины Элективные дисциплины по язык) (зач.) языку (зач.) (зач.) (зач.)

по физической культуре и физической культуре и спорту Методика обучения Элективные дисциплины по Методика обучения История стран
спорту (диф.зач.) (диф.зач.) русскому языку как физической культуре и спорту РКИ (зач.) второго изучаемого

Факультатив: Второй Факультатив: Второй иностранному (зач.) (диф.зач.) Синтаксис языка (на
иностранный язык иностранный язык (диф.зач.) ДВ (Практикум по Факультатив: Практический курс современного РЯ итальянском языке)

(диф.зач.) акад. письму) (зач.) итальянского языка (диф.зач.) (зач.) (зач.)
Элективные ДВ (Активные Дисциплина по выбору

дисциплины по процессы в СРЯ) С КГ итальянского
физической культуре (зач.) языка (зач.)
и спорту (диф.зач.) ** ДВ (Пробл. в обуч. Дисциплина по выбору

Факультатив: иностр. РЯ) (зач.) Итальянский язык в
Второй ин. яз. сфере

(диф.зач.) профессиональной 
коммуникации (зач.)



CP
9.06

История французского 
языка и введение в 

спецфилологию 
(консультация) 

Воскобойникова Л.П. в 
13:30 в ауд.

ПЯТ
11.06

История французского 
языка и введение в 

спецфилологию (экз.) 
Воскобойникова Л.П. в 

12:00 в ауд.2307

Методика обучения и 
воспитания (экз.) 

Поспелова Ю.Ю. в 10:00 в 
ауд.4305

Морфология 
современного русского 
языка (экз.) Сандакова 

М.В.. в 10:00 в 
ауд. 4308

Методика 
обучения и 

воспитания 
(экз.) 

Поспелова 
Ю.Ю. в 12:00 в 

ауд. 4305

Методика 
обучения и 

воспитания 
(экз.) 

Поспелова Ю.Ю. 
в 10:00 в 
ауд. 4305

Практикум по 
культуре речевого 

общения (английский 
язык) (экз.) 

Морозкова А.Н. в 
10:00 в ауд.3408

ПОН
14.06

ВТ
15.06

Практикум по культуре 
речевого общения (английский 
язык) (экз.) Дмитриева М. И. в 

10:00 в ауд.3318

Методика обучения и 
воспитания (экз.) 

Поспелова Ю.Ю. в 
12:00 в ауд.3310

Дисциплина по 
выбору 

СКФ 
итальянского 
языка (экз.) 

Сергиенко Е.Е. в 
11:00 в ауд.3409

Дисциплина по 
выбору: 

СКФ 
итальянского 
языка (экз.) 

Сергиенко Е.Е. в 
13:00 в ауд.3409

Практикум по 
культуре речевого 

общения (английский 
язык) (экз.) Голубева 

КГ. в 10:00 в ауд. 3308

CP
16.06

i Практикум по 
культуре речевого 

общения 
(итальянский язык) 

(экз.) Сергиенко Е.Е. в 
12:00 в ауд.3104

ЧЕТ
17.06

Дисциплина по выбору 
(СКГ французского языка) 

(экз.) Ванникова Е.А. в 
9:00 в ауд.2307

ПЯТ
18.06

Дисциплина по выбору: СКГ АЯ  
(экз.)

Курышева В.И. в 11:00 в 
ауд. 3304

Дисциплина по 
выбору: СКГ АЯ (экз.) 
Курышева В.И. в 10:00 

в ауд.3304

ПОН
21.06 Методика обучения 

русскому языку (экз.) 
Богачева А. В. в 10:00 в 

ауд. 3414

Дисциплина по 
выбору: СКГ АЯ  

(экз.) 
Курышева В.И. в 
9:00 в ауд.3304

Дисциплина по 
выбору: СКГ АЯ  

(экз.) 
Курышева В.И. в 
10:00 в ауд.3304

ДВ: Культура 
англояз. стран (экз.) 

Жигалев Б.А. в 10:00 в 
ауд.3310

Дисциплина по выбору 
Культура англояз. 

стран (экз.) Жигалев 
Б.А. в 10:00 в ауд.ЗЗЮ
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ВТ
22.06
CP

23.06

ЧЕТ
24.06

ПЯТ
25.06

Методика обучения и 
воспитания (экз.) 

Оберемко О.Г. в 10:00 в 
ауд.3310

История английского языка и 
введение в спецфилологию (экз.) 

Лисенкова Н.Н. в 9:00 в ауд.3318

История английского 
языка и введение в 

спецфилологию (экз.) 
Лисенкова Н.Н. в 
12:00 в ауд.3318

Педагогика (экз.) 
Дмитриева Е.Н. в 

13:00 в ауд.3104

Педагогика (экз.) 
Дмитриева Е.Н. в 

10:00 в ауд.3104

ПОН
28.06

История 
английского 

языка и введение 
в

спецфилологию 
(экз.) 

Ножевникова 
Е.Г. в 10:00 в 

ауд. 3413

История 
английского 

языка и введение 
в спецфилологию 

(экз.) 
Ножевникова 
Е.Г. в 12:00 в 

ауд. 3413

ВТ
29.06

Дисциплина по 
выбору: 

Антропология и 
поэтика русской 

литературы (экз.) 
Садовников А.Г. в 
10:00 в ауд. 1212

СР
30.06


