
де
н

ь

Время

П
ят

ни
ца

13.30-15.05  

9.45-11.20 Основы вожатской деятельности (пр) ст. пр. Гриненко Д.Н., ауд.5119

13.30-15.05 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                                                                                                                                          
Факультет физической культуры и спорта

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки (физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности)  
уровень бакалавриата 

  3  КУРС                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 семестр   2021-2022 уч.год

Утверждаю:                                                                                            
Проректор

по УНР
Ю.Н.Журавлев                                                                                                                                          

9 августа 2021г.

9.45-11.20

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 4 бл

неч. Философия (пр) проф. Казаков Е.Ф., ауд. 5209

Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма (пр) ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд.5209

чет. Основы обороны государства и военной службы (л) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5209

11.45-13.20 

Педагогика физической культуры (пр) доц. Шлее И.П., ауд.5112

8.00-9.35

11.45-13.20 

15.30-17.05

неч. Основы вожатской деятельности (л) доц. Крецан З.В., ауд. 4 бл

неч. Безопасность жизнедеятельности (пр) асс. Немолочная Н.В., ауд. 5112

неч. Основы обороны государства и военной службы (пр) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5209

чет. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма (л) ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд. 5210

чет. Возрастная педагогика (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд. 5406
неч. Возрастная педагогика (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд. 5119

8.00-9.35

15.30-17.05

С
ре

да

9.45-11.20

8.00-9.35

13.30-15.05 

11.45-13.20 

11.45-13.20

ДВ: Спортивные и подвижные  игры (пр) ст. пр. Казьмин А.В., спортивный зал "Пантера"

ПОФБ-193                                                                                                                                                                                  

по
не

де
ль

ни
к

8.00-9.35

9.45-11.20

13.30-15.05 

15.30-17.05

13.30-15.05 

15.30-17.05

В
т

ор
ни

к

Теория и методика физической культуры (пр) доц. Шлее И.П., ауд.5112

чет. Педагогика физической культуры (л) доц. Шлее И.П., ауд. 5209

неч. Теория и методика физической культуры (л) доц. Шлее И.П., ауд.5209

Ч
ет

ве
рг

11.45-13.20 

чет.  Возрастная педагогика (л) доц. Шмырева Н.А., ауд. 4 бл

неч. Философия (л) доц. Ивлев С.В., ауд. 4 бл

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

чет. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (л) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5209



8.00-9.35

9.45-11.20 

11.45-13.20

Используемые сокращения: Л. - лекция

Чет. - четная неделя Пр. - практическое занятие

Неч. - нечетная неделя Лаб. - лабораторное занятие

Декан Факультета Физической культуры и спорта:                          Е.А.Буданова

Начальник учебного отдела                          Н.В.Шульгина

Спортивно - массовая работа

Согласовано:

С
уб

бо
т

а


