
Министерство просвещения Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ШГПУ) 

 

П Р И К А З 

 

«26» августа 2020 года    г. Шадринск     № 153-ОФ 

 

Об организации образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена; по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020-

2021 уч. году 

 
В целях организации образовательного процесса по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего 

звена; по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2020-2021 уч. году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Считать датой начала учебного года 

- очная форма обучения (высшее образование – программы бакалавриата, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) - 1 
сентября 2020 г., 

- очно-заочная форма (высшее образование – программы бакалавриата) (1 курс) - 1 октября 
2020 г., 

- заочная форма обучения (среднее профессиональное образование – программа подготовки 
специалистов среднего звена; высшее образование – программы бакалавриата, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) (1 курс) - 

1 октября 2020 г., 
- очно-заочная форма (высшее образование – программы бакалавриата) (2 курс) - 1 сентября 

2020 г., 
- заочная форма обучения (высшее образование – программы бакалавриата, программы 
магистратуры) (2, 3, 4, 5, 6 курсы) - 1 сентября 2020 г., 

- заочная форма обучения (высшее образование – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре) (2, 3, 4 курсы) - 1 октября 2020 г. 

 
2. Начальнику управления дополнительного образования, начальнику учебного отдела, 
директорам институтов, деканам факультетов планировать и реализовывать образовательный 

процесс в зависимости от имеющегося аудиторного фонда. 
 

3. Установить время начала и окончания занятий:  
- первая пара – 8.00-9.30  
- вторая пара – 9.40-11.10 

- третья пара – 11.20-12.50 
- четвертая пара – 13.20-14.50 

- пятая пара – 15.00 –16.30 
- шестая пара -  16.40 –18.10 

 



4. Присвоить академическим группам 1 курса (высшее образование -  программы бакалавриата) 
(очная форма обучения) номера в соответствии с Приложением 1.

5. Присвоить академическим группам 1 курса (высшее образование -  программы магистратуры) 
(очная форма обучения) номера в соответствии с Приложением 2.

6. Присвоить академическим группам 1 курса (высшее образование -  программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) (очная форма обучения) номера в соответствии с 
Приложением 3.

7. Присвоить академическим группам института психологии и педагогики 2, 3, 4 курсов 
(высшее образование -  программы бакалавриата) (очная форма обучения) номера в 
соответствии с Приложением 4 (основание: решение Ученого совета ШГПУ от 24 января 2020 
г., протокол № 6; приказ ректора университета № 14 от 24 января 2020 г.).

8. Утвердить календарные учебные графики по образовательным программам среднего 
профессионального образования -  программам подготовки специалистов среднего звена; по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020- 
2021 учебный год в соответствии с Приложением 5.

9. Утвердить Перечень учебных аудиторий, закрепленных за учебными подразделениями на 
2020-2021 учебный год (Приложение 6).

10. Начальнику управления дополнительного образования, начальнику учебного отдела, 
директорам институтов, деканам факультетов

- учебные занятия планировать в соответствии с утвержденным Перечнем учебных 
аудиторий, закрепленных за учебными подразделениями на 2020/2021 учебный год 
(Приложение 6);

- информировать обучающихся о возможности самоподготовки в учебных аудиториях 
для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и аудиториях для 
самостоятельной работы в свободное от занятий время.

11. Руководителям структурных подразделений организовать работу учебно-вспомогательного, 
административно-хозяйственного персонала согласно расписанию учебных занятий.

12. Настоящий приказ вступает в силу 01 сентября 2020 года.

13. Отменить приказ от 31.08.2019 № 2 0 8 -0 0  «Об организации образовательного процесса по 
образовательным программам среднего профессионального образования -  программам 
подготовки специалистов среднего звена; по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019-2020 уч. году».

Ректор университета ^-.Р. Дзиов



Приложение 1 

 

институт психологии и педагогики 

111 группа — образовательная программа «Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  
112 группа — образовательная программа «Начальное образование» по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
113 группа — образовательная программа «Дошкольное образование», «Дополнительное 
образование» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
 

гуманитарный институт 

122 группа — образовательная программа «Русский язык», «Литература» по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

123 группа — образовательная программа «Иностранный язык (английский)», «Иностранный 
язык (немецкий)» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
124 группа — образовательная программа «Иностранный язык (английский)», «Иностранный 
язык (немецкий)» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
125 группа — образовательная программа «Иностранный язык (английский)», «Иностранный 

язык (немецкий)» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 
126 группа — образовательная программа «Иностранный язык (немецкий)», «Иностранный 

язык (английский)» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

127 группа — образовательная программа «История», «Обществознание» по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

факультет технологии и предпринимательства 

161 группа — образовательная программа «Технология», «Изобразительное искусство» по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)  
162 группа — образовательная программа «Технология», «Машиностроение» по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
163 группа – образовательная программа «Графический дизайн» по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 
164 группа — образовательная программа «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

 
факультет физической культуры 

171 группа — образовательная программа «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

172 группа — образовательная программа «Физическая культура», «Безопасность 
жизнедеятельности» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

 
факультет информатики, математики и физики 

181 группа — образовательная программа «Прикладная информатика в экономике» по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  
182 группа — образовательная программа «Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем» по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 



184 группа — образовательная программа «Информатика», «Иностранный язык (английский)» 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 
185 группа — образовательная программа «Информатика», «Математика» по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

186 группа — образовательная программа «Математика», «Физика» по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

187 группа — образовательная программа «Биология», «География» по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
188 группа — образовательная программа «Биология», «Химия» по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

 
 
 

 
 



Приложение 2 

 

институт психологии и педагогики 

111М группа — образовательная программа «Организация логопедической работы с лицами, 

имеющими нарушения речи» по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование  

113М группа — образовательная программа «Управление дошкольным образованием» по 
направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  
 

гуманитарный институт 

120М группа — образовательная программа «Подготовка педагогов русского языка и 

литературы» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
122М группа — образовательная программа «Управление образованием» по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

125М группа — образовательная программа «Перевод и переводоведение» по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика  

 

факультет технологии и предпринимательства 

165М группа — образовательная программа «Государственное и муниципальное управление» 

по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  
 

факультет информатики, математики и естественных наук 

101М группа — образовательная программа «Прикладная информатика в экономике» по 
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

102М группа — образовательная программа «Педагог дополнительного инженерно-
технологического образования» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

143 группа — образовательная программа «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки  
 

146 группа — образовательная программа «Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)» по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки  
 



 
Приложение 4 

 

институт психологии и педагогики 

 

211 группа — образовательная программа «Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  
212 группа — образовательная программа «Начальное образование» по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
213 группа — образовательная программа «Дошкольное образование» по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 

310 группа – образовательная программа «Психология развития и образования» по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
311 группа — образовательная программа «Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование  

312 группа — образовательная программа «Начальное образование» по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

313 группа — образовательная программа «Дошкольное образование» по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 

410 группа – образовательная программа «Психология развития и образования» по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

411 группа — образовательная программа «Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование  
412 группа — образовательная программа «Начальное образование» по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
413 группа — образовательная программа «Дошкольное образование» по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 
 

 



Приложение 6 

 

Перечень учебных аудиторий, закрепленных за учебными подразделениями на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
аудитории 

Название Структурное подразделение 

ул. К. Либкнехта, д. 3 (Учебный корпус № 1, Учебный корпус) 

001А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

010А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

012А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

013А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

017А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

018А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

102А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Управление дополнительного образования 

104А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

106А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

107А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

109А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Управление дополнительного образования 

110А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Управление дополнительного образования 

121А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

122А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

123А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

124А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

125А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

126А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

127А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

128А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

129А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

130А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

131А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

132А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

133А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

134А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 



135А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

139А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

143А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

201А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

205А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

208А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

210А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

212А Универсальный спортивный зал Факультет физической культуры 

215А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 

219А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

222А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

223А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

225А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

227А Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Гуманитарный институт 

228А Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

229А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Гуманитарный институт 

231А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

232А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

233А Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Гуманитарный институт 

234А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

235А Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

105Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 

107Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 

109Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 

114Б Зал гимнастики Факультет физической культуры 

201Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

202Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

203Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

204Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

205Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

206Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

211Б Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

212Б Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет физической культуры 



001В Тренажерный зал. Легкоатлетический манеж Факультет физической культуры 

201В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

203В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

209В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

210В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

215В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

216В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

218В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

220В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

221В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

222В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

223В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

224В Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

225В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

226В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

301В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

302В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

305В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

306В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

307В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

310В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет информатики, математики и естественных наук 

312В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

313В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

316В Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Факультет технологии и предпринимательства 

317В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

318В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

319В Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

ул. Октябрьская, д. 98 (Учебный корпус № 2) 

102 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

203 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

205 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 



210 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

211 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Факультет технологии и предпринимательства 

ул. Кондюрина, д. 28 (Учебный корпус № 3) 

105 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

110 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Институт психологии и педагогики 

117 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Институт психологии и педагогики 

120 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

126 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

127 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

203 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

210 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

211 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

215 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

216 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Институт психологии и педагогики 

217 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

301 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

306 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

309 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

314 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

316 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

317 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Институт психологии и педагогики 

 
 

 

 

 

 



 


