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2 семестр   2021-2022 уч.год

15.30-17.05

де
нь

ФС - 184                                                                                                                                                                                  
направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки (физическая культура 

и безопасность жизнедеятельности)

ФС - 183                                                                                                                                                                                  
направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки (физическая культура 

и безопасность жизнедеятельности)

13.30-15.05 

8.00-9.35

по
не

де
ль

ни
к

ФС - 182 
  направление подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья                                                                                                                                                                                                       

9.45-11.20
Методика обучения предмету безопасность жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., 

ауд. 5 бл

чет. Методика обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности (пр)

 доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5112

чет. Методика обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности (пр)

 доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5112

неч. ДВ: Фитнес (пр) ст. пр. Шаньшина Г.А., 
зал гимнастики

чет.  ДВ: Фитнес (пр) ст. пр. Шаньшина Г.А., 
зал гимнастики

неч. Методика обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5112

неч.  Методика обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5112

Частные методики адаптивной  физической 
культуры (пр) ст. пр. Печерина О.В., 

ауд. 5114

Профилактика негативных социальных 
явлений (пр) ст. пр. Печерина О.В., ауд. 5114

чет. Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности (л) доц. Жуков Р.С., ауд. 5114



15.30-17.05

Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование (пр) ст. пр. Сидоров Е.С., 

ауд. 5115

чет. Методика обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности (пр)

 доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5112

Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование (пр) ст. пр. Сидоров Е.С., 

ауд. 5115

9.45-11.20

В
т

ор
ни

к
С

ре
да

11.45-13.20 

9.45-11.20

13.30-15.05 

13.30-15.05 

15.30-17.05

8.00-9.35

8.00-9.35

Система воспитательной работы в образовательной организации (л) доц. Крецан З.В.,
 ауд. 4 бл

  ДВ: Фитнес (пр) ст. пр. Шаньшина Г.А.,
 зал гимнастики

  ДВ: Фитнес (пр) ст. пр. Шаньшина Г.А.,
 зал гимнастики

Теория и методика спортивных и подвижных игр (л) ст. пр. Седнев А.В., ауд. 5 бл11.45-13.20 

неч. Теория и методика спортивных и 
подвижных игр (пр) ст. пр. Седнев А.В., 

спортивный зал "Пантера"

чет. Теория и методика спортивных и 
подвижных игр (пр) ст. пр. Седнев А.В., 

спортивный зал "Пантера"

неч. Методика обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5112

чет. Частные методики адаптивной  
физической культуры (л) 

ст. пр. Печерина О.В., ауд. 5209

чет. Профилактика негативных социальных 
явлений (л) ст. пр. Печерина О.В., ауд. 5209



8.00-9.35

9.45-11.20 

11.45-13.20

чет. Комплексная реабилитация больных и 
инвалидов (л) доц. Лютов К.В., ауд. 5210

неч. Лечебная физическая культура и массаж 
(л) доц. Лютов К.В., ауд. 5210

Спортивно - массовая работа

Теория и методика спортивных и подвижных 
игр (пр) ст. пр. Седнев А.В., спортивный зал 

"Пантера"

Система воспитательной работы в 
образовательной организации (пр) 

ст. пр. Гриненко Д.Н., ауд. 5209

Система воспитательной работы в 
образовательной организации (пр) 

ст. пр. Гриненко Д.Н., ауд. 5209

Теория и методика спортивных и подвижных 
игр (пр) ст. пр. Седнев А.В., спортивный зал 

"Пантера"

С
уб

бо
т

а

Лечебная физическая культура и массаж (пр) 
доц. Лютов К.В., ауд. 5210

8.00-9.35

13.30-15.05  

9.45-11.20

11.45-13.20

П
ят

ни
ца

Ч
ет

ве
рг

Фитнес (л) ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд. 5420

13.30-15.05 

Комплексная реабилитация больных и 
инвалидов (пр) доц. Лютов К.В., ауд. 5210

11.45-13.20 

9.45-11.20

15.30-17.05

15.30-17.05

8.00-9.35

Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности (пр) доц. Жуков Р.С., ауд. 5115

Социальная защита инвалидов (пр)
 доц. Шлее И.П., ауд. 5210

чет. Социальная защита инвалидов (л)
 доц. Шлее И.П., ауд. 5112



Используемые сокращения: Л. - лекция проф. - профессор

Чет. - четная неделя Пр. - практическое занятие доц. - доцент

Неч. - нечетная неделя Лаб. - лабораторное занятие 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:


