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Время

  Технологии физкультурно-оздоровительных занятий в тренажерном 

зале (пр) ст.пр. Сидоров Е.С., 

помещение спортвного назначения №3

неч. Технологии физкультурно-оздоровительных занятий в 

тренажерном зале (пр) ст.пр. Сидоров Е.С., 

помещение спортвного назначения №3

Социальная безопасность молодежи (по выбору)(пр)

доц. Ефимов Д.А., ауд.5210

чет. Технологии физкультурно-оздоровительных занятий в 

тренажерном зале (пр) ст.пр. Сидоров Е.С., 

помещение спортвного назначения №3

Социальная безопасность молодежи (по выбору)(пр)

доц. Ефимов Д.А., ауд. 5211

чет. Теория спорта (по выбору) (пр) доц. Жуков Р.С., ауд.5209

неч. Восстановительные средства в физической культуре и спорте (л)  ст.пр. Макарова О.А., ауд. 5209

8.00-9.35

Технологии физкультурно-оздоровительных занятий в тренажерном 

зале (пр) ст.пр. Сидоров Е.С., 

помещение спортвного назначения №3

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                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 семестр   2022-2023 уч.год

15.30-17.05

13.30-15.05 

ФС - 184                                                                                                                                                                                  ФС - 183                                                                                                                                                                                   

13.30-15.05 

11.45-13.20 

15.30-17.05

Утверждаю:                                                                                            

Проректор

по ЦТ

Р.М.Котов                                                                                                                                     

10 января  2023г.
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8.00-9.35

9.45-11.20

9.45-11.20

11.45-13.20 
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15.30-17.05

Восстановительные средства в физической культуре и спорте (пр)

ст.пр. Макарова О.А., ауд.5209

 Экономика образования (пр) доц. Долбня Е.А., ауд. 5316а

 Коррупция: причины, проявления, противодействия (л) проф. Зиняков Н.М., ауд. 4 бл.

 Экономика образования (л) доц. Долбня Е.А., ауд. 4 бл.

Теория спорта (по выбору) (пр) доц. Жуков Р.С., ауд.5114

13.30-15.05 

11.45-13.20 

9.45-11.20
Восстановительные средства в физической культуре и спорте (пр)

ст.пр. Макарова О.А., ауд.5209

неч. Основы школьного курса безопасности жизнедеятельности (пр)

 доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5209

неч. Атлетическая гимнастика (л) ст.пр. Сидоров Е.С., ауд. 5206

11.45-13.20

15.30-17.05

Атлетическая гимнастика (пр) ст.пр. Сидоров Е.С., зал гимнастики

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

неч. Основы школьного курса безопасности жизнедеятельности (пр)

 доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5209

15.30-17.05

Атлетическая гимнастика (пр) ст.пр. Сидоров Е.С., зал гимнастики Экономика образования (пр) доц. Долбня Е.А., ауд.5316а

Теория спорта (по выбору) (пр) доц. Жуков Р.С., ауд.5211

чет.Социальная безопасность молодежи (по выбору)(л) доц. Ефимов Д.А., ауд. 5206

13.30-15.05 

11.45-13.20 

Ч
ет

ве
р

г
8.00-9.35

С
р

ед
а

9.45-11.20

8.00-9.35

8.00-9.35

13.30-15.05  

9.45-11.20
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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:

Начальник учебного отдела

С
уб
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о
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а

Согласовано:


