Утверждаю:
Проректор
по ЦТ
Р.М.Котов

день

9 августа 2022г.

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
5 КУРС
1 семестр 2022-2023 уч.год

Время

ФС - 183

8.00-9.35

неч. Биология с основами экологии (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5209

ФС - 184
чет. Мониторинг физического развития и функционального состояния
(пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5209

9.45-11.20
понедельник

неч. Биология с основами экологии (л) доц. Шабашева С.В., ауд.5209
11.45-13.20

Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
ст.пр. Печерина О.В., ауд.5109

13.30-15.05

чет. Биология с основами экологии (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5209

15.30-17.05

Биология с основами экологии (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5209

8.00-9.35

Вторник

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
чет. Введение в педагогическое исследование (по выбору) (л) проф. Дочкин С.А., ауд. 5бл

Среда

8.00-9.35

неч. Спортивные сооружения (по выбору) (пр) ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд. 5бл

9.45-11.20

Спортивные сооружения (по выбору) (пр) ст. пр. Скотникова Л.Н.,
ауд. 5115

Введение в педагогическое исследование (по выбору) (пр)
. проф. Дочкин С.А., ауд.5113

11.45-13.20

Введение в педагогическое исследование (по выбору) (пр)
проф. Дочкин С.А., ауд.5113

Спортивные сооружения (по выбору) (пр) ст. пр. Скотникова Л.Н.,
ауд. 5115

13.30-15.05
15.30-17.05

Четверг

8.00-9.35
9.45-11.20

Основы школьного курса безопасности жизнедеятельности (пр)
доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5115

11.45-13.20

Социальная безопасность молодежи (по выбору) (пр)
доц. Ефимов Д.А., ауд.5113

Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
ст.пр. Печерина О.В., ауд.5109

Четверг

чет. Основы школьного курса безопасности жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5бл
13.30-15.05
неч. Социальная безопасность молодежи (по выбору) (л) доц. Ефимов Д.А., ауд. 5бл
15.30-17.05

Лечебная физическая культура (пр) работодатель ХаритоноваТ.М. ,
ауд.5210

Социальная безопасность молодежи (по выбору) (пр)
доц. Ефимов Д.А., ауд. 5113
Лечебная физическая культура (пр) работодатель Харитонова Т.М.,
ауд.5210

17.15-18.50
8.00-9.35

неч. Основы школьного курса безопасности жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5209

Пятница

9.45-11.20
11.45-13.20

Мониторинг физического развития и функционального состояния (пр)
доц. Шабашева С.В., ауд.5112

Основы школьного курса безопасности жизнедеятельности (пр)
доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5115

чет. Мониторинг физического развития и функционального состояния (л) доц. Шабашева С.В., ауд.5112
13.30-15.05

15.30-17.05

неч. Мониторинг физического развития и функционального состояния
(пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5112
чет. Лечебная физическая культура (л) работодатель Харитонова Т.М., ауд. 5301

Суббота

8.00-9.35
Спортивно - массовая работа

9.45-11.20
11.45-13.20

Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя

проф. - профессор
доц. - доцент

Неч. - нечетная неделя

ст.пр.-старший преподаватель
почас.- преподаватель на условиях почасовой оплаты труда

Декан Факультета Физической культуры и спорта:

Е.А.Буданова

Согласовано:
Начальник учебного отдела

Н.В.Шульгина

