
Теория и методика физической культуры (л) доц. Жуков Р.С., ауд. 5 бл
Учебная практика. Летняя практика
 ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд. 5210

ДВ: Легкая атлетика (пр)
работодатель  Ильянкова Е.А., л/а манеж

ДВ: Легкая атлетика (пр)
работодатель  Ильянкова Е.А., л/а манеж

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                                                                                                                                          
Факультет физической культуры и спорта  

уровень бакалавриата                                                                                                                                                                                              
2  КУРС                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 семестр   2021-2022 уч.год

ПОФБ -204                                                                                                                                                                                
направление подготовки 44.03.05 

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)

Физиология человека (пр) доц. Буданова Е.А., 
ауд. 5210

Утверждаю:                                                                                            
Проректор

по УНР
Ю.Н.Журавлев                                                                                                                                          

10 января  2022г.

по
не

де
ль

ни
к

11.45-13.20 

ДВ: Легкая атлетика (пр)
работодатель  Ильянкова Е.А., л/а манеж

де
н

ь

Время

9.45-11.20

ФК-201
направление подготовки 49.03.01

Физическая культура

8.00-9.35

Теория и методика физической культуры (пр) 
доц. Жуков Р.С., ауд. 5209

15.30-17.05

13.30-15.05 

неч. ДВ: Легкая атлетика (пр)
работодатель  Ильянкова Е.А., л/а манеж

17.15-18.50



чет. Возрастная анатомия, физиология и гигиена (л) доц. Шабашева С.В., ауд. 5 бл

неч. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни (пр) доц. Комарова О.А., 

ауд. 5112

чет. Теория и методика спортивно-
оздоровительного туризма (л) 

ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд. 5209

неч. Педагогика (л) доц. Тупикина Г.Г., ауд.  4 бл

Теория и методика спортивно-
оздоровительного туризма (пр)

 ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд. 5210

Физиология человека (пр) доц. Буданова Е.А., 
ауд.  5210

неч. Спортивная фармакология и диетология 
(пр) доц. Лютов К.В., ауд.5210

чет. Естественно-научная картина мира (л) доц. Дробчик Т.Ю., ауд.  4 бл

чет.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (л) доц. Комарова О.А., ауд. 4 бл

чет. Педагогические теории, системы и 
технологии (л) проф. Кагакина Е.А., 

ауд. 5210

чет. Педагогика (пр) доц. Тупикина Г.Г.,
 ауд. 5209

неч. Педагогика (пр) доц. Тупикина Г.Г., 
ауд. 5209

неч. Физиология человека (л) доц. Буданова Е.А., ауд. 5 бл

В
т

ор
ни

к
8.00-9.35

чет. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (л) 
ст. пр. Сидоров Е.С., ауд. 5 бл

11.45-13.20 

Физиология человека (л) доц. Буданова Е.А., 
ауд. 5210

Педагогические теории, системы и технологии 
(пр) проф. Кагакина Е.А., 

ауд. 5210

Спортивная фармакология и диетология (пр) 
доц. Лютов К.В., ауд. 5210

13.30-15.05 

9.45-11.20

15.30-17.05

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

С
ре

да

чет. Биомеханика двигательной деятельности (л) доц. Буданова Е.А., ауд. 5 бл

чет. Естественно-научная картина мира (пр)
 доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

неч. Естественно-научная картина мира (пр)
 доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

неч. Психология (л) доц. Борисенко Ю.В., ауд.  4 бл

неч. Теория и методика плавания (л) доц. Жуков Р.С., ауд. 5 бл



неч. Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена (пр) доц. Шабашева С.В., ауд. 5112

неч. Биомеханика двигательной деятельности 
(л) доц. Буданова Е.А., ауд. 5114

Теория и методика физической культуры (пр) 
доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

Психология (пр) преп. Евсеенкова Е.В.,
 ауд. 5112

 Биомеханика двигательной деятельности (пр) 
доц. Буданова Е.А., ауд.5114

Психология (пр) преп. Евсеенкова Е.В.,
 ауд. 5204

Теория и методика лыжного спорта (л)
 ст. пр. Сидоров Е.С., ауд. 5209

Теория и методика лыжного спорта (пр)
 ст. пр. Сидоров Е.С., ауд. 5115

ДВ: Легкая атлетика (пр)
работодатель  Ильянкова Е.А., л/а манеж

8.00-9.35

15.30-17.05

11.45-13.20

9.45-11.20

8.00-9.35

П
ят

ни
ц

а

чет. Теория и методика избранного вида 
спорта (л)  ст. пр. Сидоров Е.С., ауд. 5115 

неч. Теория и методика избранного вида 
спорта (пр)  ст. пр. Сидоров Е.С., ауд. 5115 

13.30-15.05 

неч. Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена (пр) доц. Шабашева С.В., ауд. 5112

Биомеханика двигательной деятельности (пр) 
доц. Буданова Е.А., ауд. 5209

чет. Теория и методика физической культуры 
(л) доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

неч. Теория и методика физической культуры 
(пр) доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

15.30-17.05

11.45-13.20 

Биомеханика двигательной деятельности (пр) 
доц. Буданова Е.А., ауд. 5209

Ч
ет

ве
рг

17.15-18.50

Теория и методика плавания (пр) 
доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

13.30-15.05  

9.45-11.20

Физиология человека (пр)
 доц. Буданова Е.А., ауд. 5210

ДВ: Легкая атлетика (пр)
работодатель  Ильянкова Е.А., л/а манеж

ДВ: Легкая атлетика (пр)
работодатель  Ильянкова Е.А., л/а манеж

Теория и методика плавания (пр)
 доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

чет.Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни (пр) доц. Комарова О.А.,

 ауд. 5112



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.Шульгина

Декан Факультета Физической культуры и спорта:

Спортивно - массовая работа
С

уб
бо

т
а

Спортивно - массовая работа

Начальник учебного отдела

Согласовано:

Спортивно - массовая работа


