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Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки (физическая культура 

и безопасность жизнедеятельности)

ПОФБ-203                                                                                                                                                                              
направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки (физическая культура 

и безопасность жизнедеятельности)

Теория и методика физической культуры (пр)

 доц. Шлее И.П, ауд.5112

ФК-201
направление подготовки 49.03.01

Физическая культура

Теория и методика физической культуры (пр)

 доц. Шлее И.П, ауд.5112

Возрастная физиология (по выбору)(л)

 доц. Шабашева С.В., ауд.5112

Педагогика физической культуры (л) ст.пр. Шаньшина Г.А., ауд.5бл

Возрастная физиология (по выбору)(пр)

 доц. Шабашева С.В., ауд.5112

Теория и методика лыжного спорта(пр) 

ст. пр. Сидоров Е.С., ауд. 5209

Теория и методика лыжного спорта(пр) 

ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5209



Физическая культура и спорт (пр)

 ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

Теория и методика спортивных и подвижных 

игр (пр) ст.пр. Седнев А.В., 

  спортивный зал "Пантера"

С
р
ед
а

9.45-11.20

15.30-17.05

11.45-13.20 

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20
Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору)(пр) ст.пр. Казьмин А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

Теория и методика спортивных и подвижных 

игр (л) ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

13.30-15.05 

В
т
о
р
н
и
к

8.00-9.35

Педагогика физической культуры (пр) 

асс. Юзупкина Е.С., ауд.5112

Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5112

Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору)(пр) ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

Физическая культура и спорт (пр)

 ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

Научно-методическая деятельность(пр)

доц. Жуков Р.С., ауд.5114

Теория и методика лыжного спорта (л) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5бл

чет. Организационно-методические основы 

комплекса ГТО (пр) 

ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5210

неч. Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствовани (пр) 

ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5210

Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору)(пр) ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

Физическая культура и спорт (пр) 

 ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"



Теория и методика легкой атлетики(пр)

 работодатель Ильянкова Е. А., л/а манеж

чет. Теория и методика легкой атлетики(пр)

 работодатель Ильянкова Е. А., л/а манеж

Спортивная генетика (пр)

 доц. Шабашева С.В., ауд.5112

Спортивная генетика (л)

 доц. Шабашева С.В., ауд. 5211

чет. Теория и методика избранного вида 

спорта (пр) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5112

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., ауд.3304

Научно-методическая деятельность(пр)

доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

чет. Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору )(пр) ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

неч. Физическая культура и спорт (пр)

 ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

неч. Организационно-методические основы комплекса ГТО (л) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.3304

Педагогика физической культуры (пр) 

асс. Юзупкина Е.С., ауд.5112

чет.   Научно-методическая деятельность (л) доц. Жуков Р.С., ауд. 5206

неч. Теория и методика физической культуры (л) доц. Шлее И.П, ауд.5бл

неч. Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствовани (пр) 

ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5119

15.30-17.05

11.45-13.20 

неч. Теория и методика физической культуры 

(л) доц. Шлее И.П., ауд.5112

9.45-11.20

8.00-9.35

П
я
т
н
и
ц
а

13.30-15.05 

Ч
ет

в
ер
г

17.15-18.50

13.30-15.05  

9.45-11.20

Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5114

8.00-9.35

15.30-17.05

11.45-13.20

Теория и методика легкой атлетики(л)

 работодатель Ильянкова Е. А., л/а манеж

чет. Организационно-методические основы 

комплекса ГТО (пр) 

ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5119

неч. Физическая культура и спорт (пр)

 ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

чет. Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору )(пр) ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

неч. Физическая культура и спорт (пр)

 ст.пр. Седнев А.В.,

 спортивный зал "Пантера"

чет. Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору )(пр) ст.пр. Казьмин А.В.,

 спортивный зал "Пантера"



8.00-9.35

9.45-11.20 

11.45-13.20

Используемые сокращения:проф. - профессор

Чет. - четная неделя доц. - доцент

Неч. - нечетная неделя ст.пр.-старший преподаватель

почас.- преподаватель на условиях почасовой оплаты труда

Е.А.Буданова

Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдела

Согласовано:

Декан Факультета Физической культуры и спорта:
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