Утверждаю:
Проректор
по учебной работе
Р.М.Котов

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Факультет физической культуры и спорта
1 КУРС
1 семестр 2018-2019 уч.год

день

20 августа 2018г.

Время

понедельник

8.00-9.35

ФС -182
направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья

ФС -183

ФС -184

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

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

чет.Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (Спортивные и подвижные игры) (пр) ст. пр.
Козырева Е.В. ауд. Игровой зал КемГУ

чет. Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту (Гимнастика) (пр) ст.пр. Шаньшина Г.А. ауд.
Гимнастический зал КемГУ

неч. Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (Гимнастика) (пр) ст.пр. Шаньшина Г.А. ауд.
Гимнастический зал КемГУ

неч. Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту (Спортивные и подвижные игры) (пр) ст. пр.
Козырева Е.В. ауд. Игровой зал КемГУ

История (пр.) доц. Мишенин С.Е., ауд. 5110

9.45-11.20

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Гимнастика) (пр) ст.пр. Шаньшина Г.А.,Гимнастический зал КемГУ

11.45-13.20

Иностранный язык (пр) доц. Сарамотина Л.Х. ауд.5110

13.30-15.05

Психология и педагогика (пр.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 5407

Курсы по выбору: Современные физкультурно - спортивные
Анатомия человека (пр.) доц. Шабашева С.В., ауд.5112
технологии (пр.) ст.пр. Печерина О.В. ауд. 5204
Методика обучения предмету физическая культура (пр.)
ст.пр. Шаньшина Г.А. ауд.14 бл

15.30-17.05
с 8.00 Плавание(пр) ст.пр. Исупова С.А. Бассейн
"Сибирь"

8.00-9.35

с 8.00 Плавание(пр) ст.пр. Исупова С.А. Бассейн "Сибирь"

9.45-11.20

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Спортивные и подвижные игры) (пр) ст. пр. Козырева Е.В., Игровой
зал КемГУ

с 9.00 Плавание(пр) ст.пр. Исупова С.А. Бассейн "Сибирь"

чет. Биология с основами экологии (л.) доц. Шабашева С.В. ауд.5407
Вторник

11.45-13.20

неч. Биология с основами экологии (пр.) доц. Шабашева С.В.
ауд.5112

Психология (пр) асс. Каргина А.Е., ауд. 10 бл

Иностранный язык (пр) доц. Сарамотина
Л.Х. ауд.5104

13.30-15.05

Методика обучения предмету физическая культура
(пр.) ст.пр. Шаньшина Г.А. ауд.5112

Психология (пр) асс. Каргина А.Е., ауд. 5301

Иностранный язык (пр) доц.
Гринвальд О.В. ауд.5209

15.30-17.05

чет. Анатомия человека (пр.) доц. Шабашева С.В., ауд.5112
8.00-9.35

Среда

неч. Анатомия человека (л.) доц. Шабашева С.В., ауд.4 бл
9.45-11.20

Биохимия человека (л.) доц. Макарова О.А., ауд. 5301

Анатомия человека (пр.) доц. Шабашева С.В., ауд.5112

Курсы по выбору: Современные физкультурно спортивные технологии (пр.) ст.пр. Печерина О.В. ауд.
5209

чет. Анатомия человека (пр.) доц. Шабашева С.В., ауд. 5112

чет. Организация взаимодействия субъектов образовательного процесса (пр.) доц. Тимошенкова О.С., ауд. 4бл

неч. Психология и педагогика (л.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 5112

неч.Курсы по выбору: Современные физкультурно - спортивные технологии (л.) ст.пр. Печерина О.В. ауд. 4 бл

11.45-13.20
Иностранный язык (пр) доц.
Гринвальд О.В. ауд.5209

13.30-15.05
15.30-17.05
с 8.00 Плавание(пр) ст.пр. Исупова С.А. Бассейн "Сибирь"

9.45-11.20

Биохимия человека (пр.) доц. Макарова О.А., ауд. 5114

11.45-13.20

Введение в профессию(пр.) доц. Жуков Р.С., ауд. 5109

Четверг

8.00-9.35

с 9.00 Плавание(пр) ст.пр. Исупова С.А. Бассейн
"Сибирь"
с 9.00 Плавание(пр) ст.пр. Исупова С.А. Бассейн "Сибирь"

Педагогика (пр.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 5121

Педагогика (л.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 5 бл
чет.Валеологическое сопровождение образования (пр.) доц.
Лесникова С.Л., ауд. 5209

13.30-15.05

неч. Введение в профессию(л.) доц. Жуков Р.С., ауд. 5114
неч.Психология (л.)доц. Шамовская Т.В., ауд.2115

неч.Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (л.) доц. Сидоров Е.С., ауд.4 бл

15.30-17.05

8.00-9.35

неч. История (л) доц. Мишенин С.Е., ауд. 5 бл

чет.Организация взаимодействия субъектов
образовательного процесса (пр.) доц. Тимошенкова О.С.,
ауд.5204

Пятница

неч.Валеологическое сопровождение образования (пр.)
доц. Лесникова С.Л., ауд. 5204
9.45-11.20

Русский язык и культура речи (пр.) доц. Образцова М.Н., ауд. 5403

11.45-13.20

чет. Русский язык и культура речи (л.) доц. Образцова М.Н., ауд.
5403

13.30-15.05

Педагогика (пр.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 5104

Организация взаимодействия субъектов
образовательного процесса (пр.) доц. Тимошенкова
О.С., ауд.5221

чет. Валеологическое сопровождение образования л.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 3301
неч.Организация взаимодействия субъектов
неч.Валеологическое сопровождение образования
образовательного процесса (пр.) доц. Тимошенкова О.С.,
(пр.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 10 бл
ауд.5221
чет. Валеологическое сопровождение образования
(пр.) доц. Лесникова С.Л., ауд. 5121

13.30-15.05
неч.Методика обучения предмету физическая культура (л.) ст.пр. Шаньшина Г.А. ауд.5 бл

Суббота

15.30-17.05
8.00-9.35
Спортивно - массовая работа

9.45-11.20
11.45-13.20

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

Декана факультета физической культуры и спорта:
Согласовано:

Е.А.Буданова

Начальник учебного отдела

Н.В.Шульгина

