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20 августа 2018 г.

ФСм-171

Время

чет. Инновационные технологии здоровьесбережения различных категорий населения (л) доц. Шабашева С.В., ауд.5316а

15.30-17.05
понедельник

неч. Инновационные технологии здоровьесбережения различных категорий населения (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5316а

17.15-18.50

чет. Педагогические и психологические подходы повышения физической и умственной работоспособности и профилактика травматизма в физической культуре и спорте (л)
доц. Минникаева Н.В., ауд.5316а
неч. Педагогические и психологические подходы повышения физической и умственной работоспособности и профилактика травматизма в физической культуре и спорте (пр)
доц. Минникаева Н.В., ауд.5316а
чет. со 2-4 нед. Современные проблемы педагогики и образования(л), с 6-12 нед.Современные проблемы педагогики и образования (пр.) проф.. Касаткина Н.Э., ауд. 5316а

19.00 - 20.35

вторник

15.30-17.05

неч. С 1-3 нед. Экспериментальная работа в образовательном учреждении (л), с 5-11 нед. Экспериментальная работа в образовательном учреждении (пр) проф. Солодова Г.Г.,
ауд.5316а

чет. Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) доц. Ткачева неч. Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) доц. Ткачева
О.Н., ауд.5114
О.Н., ауд.5114

чет.Курсы по выбору: Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности(л) доц. Жуков Р.С. ауд. 5112

17.15-18.50

19.00 - 20.35

неч. Курсы по выбору: Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности(пр) доц. Жуков Р.С. ауд. 5112
чет. Средства физической культуры и спорта для физического воспитания, рекреации и реабилитации детей с ОВЗ в учреждениях основного и дополнительного образования (л)
доц. Минникаева Н.В., ауд. 5112
неч. Средства физической культуры и спорта для физического воспитания, рекреации и реабилитации детей с ОВЗ в учреждениях основного и дополнительного образования
(пр) доц. Минникаева Н.В., ауд. 5112

среда

15.30-17.05
17.15-18.50
19.00 - 20.35
Четверг

15.30-17.05
17.15-18.50
19.00 - 20.35

Суббота

пятница

15.30-17.05
17.15-18.50
19.00 - 20.35
8.00-9.35
9.5-11.20
11.45-13.20

Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя

Л. - лекция
Пр. - практическое занятие

проф. - профессор
доц. - доцент

Нечет. - нечетная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент
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