
день время

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

вт
ор

ни
к 

  9
 н

оя
бр

я Физиология человека (л) доц. Буданова Е.А., /https://zoom.us/

Физиология человека (л) доц. Буданова Е.А.,  /https://zoom.us/

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (л) доц. Скалозубова Л.Е.,  /https://zoom.us/

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (пр) доц. Скалозубова Л.Е.,  /https://zoom.us/

История (история России, всеобщая история) (л) проф. Генина Е.С., /https://zoom.us/

История (история России, всеобщая история) (пр) проф. Генина Е.С., /https://zoom.us/

УТВЕРЖДАЮ:                                                   
Проректор                                                                                    

по УНР
Ю.Н.Журавлев                          

19.10.2021 г.

Факультет физической культуры и спорта                                                                                                                                                                                                                                                            
РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ                                                                                    

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
направленность подготовки Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                                                  
заочная форма обучения  

уровень бакалавриата                                                                                                                                               
2 курс   2021/2022  уч. год

ПОФБз-201

по
не

де
ль

ни
к 

 8
  н

оя
бр

я

Информационные технологии в образовании (пр) доц. Ткачева О.Н.,/https://zoom.us/

Информационные технологии в образовании (пр) доц. Ткачева О.Н.,/https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

пя
тн

иц
а 

12
  н

оя
бр

я Основы общей химии и биохимии (пр) ст. пр. Макарова О.А., /https://zoom.us/

Физиология человека (пр) доц. Буданова Е.А.,  /https://zoom.us/

че
тв

ер
г 

11
  н

оя
бр

я Педагогика (л) доц. Тупикина Г.Г., /https://zoom.us/

Педагогика (л) доц. Тупикина Г.Г., /https://zoom.us/

Психология (л) доц. Бугрова Н.А., /https://zoom.us/

Психология (л) доц. Бугрова Н.А., /https://zoom.us/

ср
ед

а 
10

  н
оя

бр
я Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (л) ст. пр. Сидоров Е.С.,  /https://zoom.us/

Основы общей химии и биохимии (л) ст. пр. Макарова О.А., /https://zoom.us/

Основы общей химии и биохимии (л) ст. пр. Макарова О.А., /https://zoom.us/

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (пр) доц. Скалозубова Л.Е.,  /https://zoom.us/



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Декан факультета                                      Е.А.Буданова 

Согласовано
Начальник учебного отдела:                                         Н.В.Шульгина

су
бб

от
а 

13
  н

оя
бр

я Методика обучения предмету физическая культура (л) ст. пр. Шаньшина Г.А., /https://zoom.us/

Методика обучения предмету физическая культура (л) ст. пр. Шаньшина Г.А., /https://zoom.us/

Методика обучения предмету физическая культура (пр) ст. пр. Шаньшина Г.А., /https://zoom.us/


