
8.30-10.05 1    

10.15-11.50 2    

12.15-13.50 3    

14.00-15.35 4    

8.30-10.05 1    

10.15-11.50 2    

12.15-13.50 3    

14.00-15.35 4    

8.30-10.05 1    

10.15-11.50 2    

12.15-13.50 3    

14.00-15.35 4

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа); 

доц. Жохова Е.Ю.;

ауд.232

Научно-

исследовательская 

работа; 

доц. Жохова Е.Ю.; 

ауд.232
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Теория и методика углубленного изучения 

математики

Теория и методика углубленного изучения 

информатики

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»

«УТВЕРЖДАЮ»

проректор по учебной работе

_____________Соловьев М.Ю.

____________________ 2021 г.

Расписание учебных занятий

физико-математический факультета

Учебный год 2021-2022, 1 и 3 семестр, магистратура,

очная форма обучения

День

недел

и

Время проведения 

занятий

Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике

44.04.01 Педагогическое образование

Наименование направления и профиля

2082

2082

2082

2081

2081

2081

Производственная практика (научно-

исследовательская работа); 

проф. Смирнов Е.И.; ауд.206

С
р

ед
а

Актуальные проблемы педагогики и 

психологии образования; 

доц. Иванова Е.О.; ауд.117 (до 1.12)



15.45-17.20 5

8.30-10.05 1    

10.15-11.50 2    

12.15-13.50 3    

14.00-15.35 4

Ознакомительная 

практика; 

доц. Карпова Т.Н.; 

ауд.121

Методика обучения информатике в 

школах с углубленным изучением 

информатики; 

доц. Плясунова У.В.; ауд.228

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; 

ст.пр. Яшина Н.В.; ауд.121 (до 2.12)

17.30-19.05 6

Методика обучения информатике в 

условиях реализации различных профилей 

обучения; 

доц. Плясунова У.В.; ауд.228

Научно-методологический семинар в 

соответствии с направленностью 

магистерской программы; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.227

8.30-10.05 1    

10.15-11.50 2

Стратегии решения 

олимпиадных задач по 

информатике; 

доц. Корнилов П.А.; 

ауд. 231

Разработка 

дидактических 

компьютерных 

материалов; 

доц. Жохова Е.Ю.; ауд.232

  

Научно-методологический семинар в 

соответствии с направленностью 

магистерской программы; 

доц. Плясунова У.В.; ауд.228

5

Производственная практика (научно-

исследовательская работа); 

доц. Жохова Е.Ю.; ауд.232

15.45-17.20

Внеурочная деятельность учащихся по 

математике; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.227

2182

2182

Методология научного исследования;

 доц. Яковлева Ю.В.; ауд.121 (со 9.12)
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17.30-19.05

2082

20822081

2081

Современная дидактика высшего образования; 

доц. Иванова Е.О.; ауд.117
С

р
ед

а

Научно-

исследовательская 

работа; 

проф. Ястребов А.В.; 

ауд.227 (до 24.11)

Внеурочная 

деятельность 

учащихся по математике; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.227 

(до 3.11) 

Организация 

внеклассной работы 

учащихся в школах с 

углубленным изучением информатики; 

доц. Корнилов П.А.; ауд. 232

Методология научного исследования;

 доц. Яковлева Ю.В.; ауд.121 (8.12-15.12)

Методика обучения информатике в 

условиях реализации различных профилей 

обучения; 

доц. Плясунова У.В.; ауд.228 (c 22.12)

6

Элементарная математика с точки зрения 

высшей; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.227

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа); 

проф. Смирнов Е.И.; 

ауд.206



12.15-13.50 3

Стратегии решения 

олимпиадных задач по 

информатике; 

доц. Корнилов П.А.; 

ауд. 231

Методика 

обучения 

математике в условиях 

реализации различных 

профилей обучения; 

доц. Карпова Т.Н.; ауд.121

14.00-15.35 4

Методика обучения 

математике в условиях 

реализации различных 

профилей обучения; 

доц. Карпова Т.Н.; 

ауд.121

Русский язык; 

ст.пр. Бахвалова Л.Е.; 

ауд.117

Современные концепции 

математического 

образования; 

проф. Смирнов Е.И.; 

ауд.206

Методика 

обучения математике в 

классах с углубленным 

изучением математики; 

доц. Карпова Т.Н.; ауд.121

Организация внеклассной работы 

учащихся в школах с углубленным 

изучением информатики; 

доц. Корнилов П.А.; ауд. 231

15.45-17.20 5

Современные концепции математического 

образования; 

проф. Смирнов Е.И.; ауд.227

Методика обучения математике в классах 

с углубленным изучением математики; 

доц. Карпова Т.Н.; ауд.121

Современные концепции обучения 

информатике; 

доц. Плясунова У.В.; ауд.228

17.30-19.05 6

Современные концепции математического 

образования; 

проф. Смирнов Е.И.; ауд.227

Современные концепции 

обучения информатике; 

доц. Плясунова У.В.; 

ауд.228

Методика 

обучения информатике в 

школах с углубленным 

изучением информатики; 

доц. Плясунова У.В.; ауд.228

 

 Производственная практика, педагогическая пратика: 22.11.2021-05.12.2021
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Производственная практика (педагогическая) - проведение занятий со студентами бакалавриата по 

профилю: 8.11.2021-21.11.2021

Начальник учебно-методического управления______________________Харисова И.Г.

Декан физико-математического факультета____________________Буракова Г.Ю.

2081 2082

Внеурочная деятельность учащихся по 

математике; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.222


