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образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к

 

9:00-10:30 

 

Лексикология (пр) 

Дулалаева И.Ю. 

27.04.2020 

 

 

https://k
pfu.ru/iri
na.dulal

aeva 

 

 

 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

27.04.2020 

 

 

 

 
https://kpfu
.ru/natalya.

vlasova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Пучинина О.П. 

13.04.2020 

 

https://
kpfu.ru/
olga.puc

hinina 
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Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (л) 

Штерц О.М. 

Чет.нед. 16.03.2020-27.04.2020 

https://
kpfu.ru/
main?p
_id=322

20 
 

10:40-12:10 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Шеймарданова Л.Ш. 

17.02.2020-18.05.2020 

https://
kpfu.ru/
main?p
_id=321

95 

 
 

12:20-13:50 

Исследовательская деятельность в образовании (л) 

Савина Н.Н. 

17.02.2020-23.03.2020 

Исследовательская деятельность в образовании (пр) 

Савина Н.Н. 

30.03.2020-11.05.2020 

https://
kpfu.ru/
nadezhd
a.savina 

 

14:00-15:30 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

23.03.2020-18.05.2020 

https://kpfu
.ru/natalya.

vlasova 

 

Лексикология (пр) 

Дулалаева И.Ю. 

20.04.2020  

https://
kpfu.ru/
irina.dul
alaeva 

 

 

Методика обучения 

немецкому языку (л) 

Сибгатуллина А.А. 

17.02.2020-23.03.2020 

Методика обучения  

немецкому языку (пр) 

Сибгатуллина А.А. 

30.03.2020 - 11.05.2020 

https://
kpfu.ru/
alfiya.si
bgatulli

na 

 

15:40-17:10 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Барова А.Г. 

https://kpfu
.ru/alena.ba

rova 
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образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

20.04.2020 

в
то

р
н

и
к
 

9:00-10:30 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Барова А.Г. 

11.02.2020-19.05.2020 

 

https://kpfu
.ru/alena.ba

rova 
 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Трофимова Л.В. 

21.04.2020 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

28.04.2020 

https://kpf
u.ru/main?
p_id=32771 

 

 

 
https://kpf
u.ru/nataly
a.vlasova 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования (пр) 

Шагивалеева Г.Р. 

28.04.2020 

 

https://
kpfu.ru/
main?p
_id=322

18 

 

10:40-12:10 

Методика обучения  

английскому языку (л) 

Борисов А.М. 

12.02.2020-17.03.2020 

Методика обучения  

английскому языку (пр) 

Борисов А.М. 

24.03.2020-5.05.2020 

 

https://
kpfu.ru/
anatolij.
borisov 

 

Практика устной и письменной 

речи немецкого языка (лаб) 

Гизатуллина А.В. 

11.02.2020-6.05.2020 

Практическая грамматика  

немецкого языка (лаб) 

Гизатуллина А.В.  

13.05.2020-20.05.2020  

https:
//kpf
u.ru/
anna.
gizatu
llina 

 

12:20-13:50 

Лексикология (пр) 

Дулалаева И.Ю. 

11.02.2020-5.05.2020 

 

https://
kpfu.ru/i
rina.dul
alaeva 

 

Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

11.02.2020-19.05.2020 

https://kpf
u.ru/nataly
a.vlasova 

 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Пучинина О.П. 

11.02.2020-19.05.2020 

https://
kpfu.ru/
olga.puc

hinina 
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44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

  

14:00-15:30 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

17.03.2020-18.05.2020 

https://kpfu
.ru/natalya.

vlasova 

 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Трофимова Л.В. 

11.02.2020-19.05.2020  

https://kpf
u.ru/main?
p_id=32771 

 

Лексикология (пр) 

Гизатуллина А.В. 

11.02.2020-5.05.2020  

https:
//kpf
u.ru/
anna.
gizatu
llina 

 

15:40-17:10 

Исследовательская деятельность в образовании (пр) 

Савина Н.Н. 

14.04.2020 

Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

21.04.2020 

 

https://
kpfu.ru/
nadezhd
a.savina 

 
https://
kpfu.ru/
natalya.
vlasova 
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 Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое 
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ср
ед

а 

9:00-10:30 

Лингвострановедение (пр) 

Поспелова Н.В. 

8.04.2020-20.05.2020 

 

https://kpfu
.ru/nadezhd
a.pospelova 

 

Практика устной и письменной 

речи немецкого языка (лаб) 

Трофимова Л.В. 

15.04.2020-22.04.2020 

Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

 29.04.2020 

https://kpf
u.ru/main?
p_id=32771 

 

 
https://kpf
u.ru/nataly
a.vlasova 

 

 

Практика устной и письменной 

речи немецкого языка (лаб) 

Гизатуллина А.В. 

15.04.2020-22.04.2020 

Практическая грамматика  

немецкого языка (лаб) 

Гизатуллина А.В.  

29.04.2020 

https:
//kpf
u.ru/
anna.
gizatu
llina 

 

10:40-12:10 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Шеймарданова Л.Ш. 

12.02.2020-20.05.2020 

 
https://
kpfu.ru/
main?p
_id=321

95 
 

12:20-13:50 

Исследовательская деятельность в образовании (пр) 

Савина Н.Н. 

12.02.2020-20.05.2020 

https://
kpfu.ru/
nadezhd
a.savina 
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 Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

14:00-15:30 

Методика обучения  

английскому языку (пр) 

Борисов А.М. 

15.04.2020 

https://
kpfu.ru/
anatolij.
borisov 

 

Практика устной и письменной речи 

английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

12.02.2020-6.05.2020 

Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П 

13.05.2020-20.05.2020 

https://kpf
u.ru/nataly
a.vlasova 

 

  

Практическая грамматика  

немецкого языка (лаб) 

Гизатуллина А.В.  

12.02.2020-20.05.2020 

https:
//kpf
u.ru/
anna.
gizatu
llina 

 

15:40-17:10 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Барова А.Г. 

15.04.2020 

https://kpfu
.ru/alena.ba

rova 

 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Трофимова Л.В.  

12.02.2020-20.05.2020 

https://kpf
u.ru/main?
p_id=32771 

 

Лингвострановедение (л) 

Сибгатуллина А.А. 

12.02.2020-1.04.2020 

Лингвострановедение (пр) 

Сибгатуллина А.А. 

8.04.2020-20.05.2020 

https://
kpfu.ru/
alfiya.si
bgatulli

na 

 

ч
ет

в
ер

г 

9:00-10:30 

 
 Практика устной и письменной речи 

английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

13.02.2020-21.05.2020 

https://kpf
u.ru/nataly
a.vlasova 

 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Пучинина О.П. 

13.02.2020-21.05.2020 

https://
kpfu.ru/
olga.puc

hinina 

 

10:40-12:10 

Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П 

13.02.2020-21.05.2020 

https://kpfu
.ru/natalya.
vlasova 

 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Трофимова Л.В. 

13.02.2020-21.05.2020 

https://kpf
u.ru/main?
p_id=32771 

 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Пучинина О.П. 

13.02.2020-21.05.2020 
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kpfu.ru/
olga.puc

hinina 
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44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

12:20-13:50 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Барова А.Г.  

13.02.2020-21.05.2020 

https://kpfu
.ru/alena.ba

rova 

 

Методика обучения 

английскому языку (пр) 

Борисов А.М. 

26.03.2020-7.05.2020 

https://
kpfu.ru/
anatolij.
borisov 

 

  

14:00-15:30 

Исследовательская деятельность в образовании (пр) 

Савина Н.Н. 

16.04.2020 

Психолого-педагогическое сопровождение  

инклюзивного образования (пр) 

Шагивалеева Г.Р. 

30.04.2020 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

23.04.2020-30.04.2020  

https://
kpfu.ru/
nadezhd
a.savina 

 

 

 
https://
kpfu.ru/
main?p
_id=322

18 
https://
kpfu.ru/
natalya.
vlasova 

 

15:40-17:10 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Барова А.Г. 

16.04.2020 

https://kpfu
.ru/alena.ba

rova 

 

Методика обучения 

английскому языку (пр) 

Борисов А.М. 

16.04.2020 

https://
kpfu.ru/
anatolij.
borisov 

 

  

9:00-10:30 
Лингвострановедение (л) 

https://kpf
u.ru/nadez
hda.pospel

ova 

 

Практика устной и письменной 

речи английского языка (лаб) 

Пучинина О.П. 

 

https://
kpfu.ru/
olga.puc

hinina 
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Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (профиль Английский язык и немецкий язык) 

 Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

Поспелова Н.В. 

17.04.2020 

Лексикология (л) 

Дулалаева И.Ю. 

24.04.2020 

 
https://
kpfu.ru/
irina.dul
alaeva 

 

 Пучинина О.П. 

17.04.2020-24.04.2020 

 

 

10:40-12:10 

Лингвострановедение (л) 

Поспелова Н.В. 

14.02.2020-3.04.2020 

 

Лингвострановедение (пр) 

Поспелова Н.В. 

10.04.2020-22.05.2020 

 

https://kpf
u.ru/nadez
hda.pospel

ova 

 

Практика устной и письменной 

речи немецкого языка (лаб) 

Гизатуллина А.В. 

14.02.2020-22.05.2020  

https:
//kpf
u.ru/
anna.
gizatu
llina 

 

12:20-13:50 

Лексикология (л) 

Дулалаева И.Ю. 

14.02.2020-17.04.2020 

 

Лексикология (пр) 

Дулалаева И.Ю. 

24.04.2020-8.05.2020 

https://
kpfu.ru/
irina.dul
alaeva 

 

Лексикология (л) 

Гизатуллина А.В. 

14.02.2020-17.04.2020 

Практическая грамматика  

немецкого языка (лаб) 

Гизатуллина А.В.  

23.04.2020-30.04.2020 

 

https:
//kpf
u.ru/
anna.
gizatu
llina 
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 Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

14:00-15:30 

Практика устной и письменной речи 

немецкого языка (лаб) 

Барова А.Г. 

14.02.2020-22.05.2020 

https://kpfu
.ru/alena.ba

rova 

 

Лексикология (пр) 

Дулалаева И.Ю. 

14.02.2020-17.04.2020 

 

https://
kpfu.ru/
irina.dul
alaeva 

 

Лексикология (л) 

Гизатуллина А.В. 

17.04.2020-24.04.2020  

https:
//kpf
u.ru/
anna.
gizatu
llina 

 

15:40-17:10 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (л) 

Штерц О.М. 

14.02. 2020 

28.02.2020-6.03.2020   

  

https://
kpfu.ru/
main?p
_id=322

20 
 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (пр) 

Штерц О.М. 

17.04.2020-24.04.2020 
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 Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

су
б

б
о

та
 

9:00-10:30 

 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (пр) 

Штерц О.М. 

Неч нед.  

21.03.2020-25.04.2020 

 

 

  

https://kpf
u.ru/main?
p_id=32220 

 

Методика обучения  

немецкому языку (пр) 

Сибгатуллина А.А. 

25.04.2020 

 

 

https://
kpfu.ru/
alfiya.si
bgatulli

na 

 

Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

16.05.2020-23.05.2020 

https://kpfu
.ru/natalya.

vlasova 
 

    

10:40-12:10 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (л) 

Штерц О.М. 

22.02.2020 

https://
kpfu.ru/
main?p
_id=322

20 
 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (пр) 

Штерц О.М. 

Неч нед.  

21.03.2020-25.04.2020 

https://kpf
u.ru/main?
p_id=32220 

 

Лингвострановедение (л) 

Сибгатуллина А.А. 

25.04.2020 

https://
kpfu.ru/
alfiya.si
bgatulli

na 
 

Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П. 

16.05.2020-23.05.2020 

https://kpfu
.ru/natalya.

vlasova 
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44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль Немецкий 

язык и английский язык) 

 

   

12:20-13:50 

 
 Практическая грамматика  

английского языка (лаб) 

Власова Н.П  

16.05.2020-23.05.2020 

https://kpf
u.ru/nataly
a.vlasova 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования (пр) 

Шагивалеева Г.Р. 

Неч нед.  

21.03.2020-25.04.2020 

https://
kpfu.ru/
main?p
_id=322

18 
 

  

14:00-15:30 

    Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования (пр) 

Шагивалеева Г.Р. 

Неч нед. 

21.03.2020-25.04.2020 

https:/
/kpfu.r
u/mai
n?p_id
=3221
8 
 

  

Декан                                                       А.А. Сибгатуллина 
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