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

день

20 августа 2018г

Время

ФС-152
направление подготовки 49.03.02 Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья

8.00-9.35

понедельник

9.45-11.20

11.45-13.20

чет. Адаптивное физическое воспитание(л) доц.
Минникаева Н.В., ауд.5114

13.30-15.05

чет. Адаптивное физическое воспитание(пр)
доц. Минникаева Н.В., ауд.5114

ФС-153
направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование с двумя
направленностями подготовки (
физическая культура и безопасность
жизнедеятельности)

ФС-154
направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование с двумя
направленностями подготовки ( физическая
культура и безопасность жизнедеятельности)

неч. Курсы по выбору: Теория спорта (пр)
доц. Жуков Р.С., ауд.5120

чет.Курсы по выбору: Теория спорта (пр)
доц. Жуков Р.С., ауд.5120

чет. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (л) ст. пр. Сидоров Е.С.,
ауд.5120
неч. Материально-техническое обеспечение физической культуры(л) ст. пр. Седнев А.В.,
ауд. 5120
Материально-техническое обеспечение
Мониторинг физического развития и
физической культуры(пр)
функционального состояния (пр)
ст. пр. Седнев А.В., ауд. 5214
доц. Шабашева С.В., ауд.5112
Мониторинг физического развития и
Материально-техническое обеспечение
функционального состояния (пр)
физической культуры(пр)
доц. Шабашева С.В., ауд.5112
ст. пр. Седнев А.В., ауд. 5214

15.30-17.05

8.00-9.35

вторник

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

чет. Специальная психология(лаб) доц. Рогова
Е.Н., ауд.5115
неч. Специальная психология(пр) доц. Рогова
Е.Н., ауд.5115
Комплексная реабилитация больных и
инвалидов(пр) доц. Тарасова О.Л., ауд.2423
чет. Комплексная реабилитация больных и
инвалидов(л) доц. Тарасова О.Л., ауд.2423
неч. Специальная психология(л) доц. Рогова
Е.Н., ауд.5301
неч.Адаптивное физическое воспитание(пр)
доц. Минникаева Н.В., ауд.5214

неч.Курсы по выбору: Здоровье и
пропаганда здорового образа жизни (пр)
доц. Шабашева С.В., ауд. 5112

чет.Курсы по выбору: Здоровье и пропаганда
здорового образа жизни (пр)
доц. Шабашева С.В., ауд. 5112

чет.Курсы по выбору: Здоровье и пропаганда здорового образа жизни (л)
доц. Шабашева С.В., ауд. 4 бл
неч. Курсы по выбору: Теория спорта (л) доц. Жуков Р.С., ауд. 4 бл
чет.Курсы по выбору: Теория спорта (пр)
доц. Жуков Р.С., ауд.5115

неч. Курсы по выбору: Теория спорта (пр)
доц. Жуков Р.С., ауд.5115

15.30-17.05
чет.Технологии физкультурно-спортивной
деятельности(л) доц. Жуков Р.С., ауд.5301

среда

8.00-9.35

9.45-11.20

неч. с 1-7 нед.Технологии физкультурноспортивной деятельности(пр), с 9-15 нед.
Технологии физкультурно-спортивной
деятельности(лаб) доц. Жуков Р.С., ауд. 5301
чет.Частные методики адаптивной физической
культуры(л) Бабичук В.Г., ауд. 5114
неч.Частные методики адаптивной физической
культуры(лаб) Бабичук В.Г., ауд. 5114

Курсы по выбору: Фитнес(пр) ст. пр.
Шаньшина Г.А., Гимнастический зал КемГУ

Теория и методика спортивнооздоровительного туризма (пр)
ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд. 5109

Курсы по выбору: Фитнес(пр) ст. пр. Шаньшина
Г.А., Гимнастический зал КемГУ

чет.Основы математической обработки информации (л) доц. Инденко О.Н., ауд. 2226
11.45-13.20

неч.Мониторинг физического развития и функционального состояния (л)
доц. Шабашева С.В., ауд. 2226
чет. Методика обучения предмету безопасность жизнедеятельности(л)
доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5220а

четверг

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
13.30-15.05

неч. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма (л)
ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд. 5220а
День самостоятельной работы

Методика обучения предмету безопасность
жизнедеятельности(пр) доц. Скалозубова
Л.Е., ауд.5112

Теория и методика спортивнооздоровительного туризма (пр)ст. пр.
Скотникова Л.Н., ауд. 5214
Методика обучения предмету безопасность
жизнедеятельности(пр)
доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5112

8.00-9.35

чет.Социология (л) доц. Нятина Н.В., ауд. 5317

чет. Теория и методика гимнастики (л) ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд.2319

неч.Социология (пр) доц. Нятина Н.В., ауд. 5317

неч. Курсы по выбору: Фитнес(л) ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд.2319

чет. Курс по выбору: Гигиенические основы
физкультурно-спортивной деятельности(л) доц.
Шабашева С.В., ауд.5112
пятница

9.45-11.20

неч.Курс по выбору: Гигиенические основы
физкультурно-спортивной деятельности(пр)
доц. Шабашева С.В., ауд.5112

11.45-13.20

Курс по выбору: Спортивная генетика (пр) доц.
Шабашева С.В., ауд.5112

13.30-15.05

неч.Курс по выбору: Спортивная генетика (л)
доц. Шабашева С.В., ауд.5112

чет.Теория и методика гимнастики(пр)
ст. пр. Шаньшина Г.А., Гимнастический зал
КемГУ

неч. Теория и методика гимнастики(пр)
ст. пр. Шаньшина Г.А., Гимнастический зал
КемГУ

неч. с 1-9 нед.Основы математической
обработки информации (пр), с 11
нед.Основы математической обработки
информации(лаб) доц. Инденко О.Н.,
ауд.5316

чет. со 2-10 нед.Основы математической
обработки информации (пр), с 12 нед.Основы
математической обработки информации(лаб)
доц. Инденко О.Н., ауд.2131в

15.30-17.05
суббота

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:
Начальник учебного отдела

Е.А.Буданова
Н.В.Шульгина

