
Время

Используемые сокращения: Л. - лекция

Чет. - четная неделя Пр. - практическое занятие
Неч. - нечетная неделя Лаб. - лабораторное занятие

неч.  ДВ: Медико-биологические проблемы адаптации человека к физическим нагрузкам (пр) доц. Шабашева С.В., ауд. 5114

чет.  Методология и методы научного исследования (л) проф. Губанова М.И., ауд. 5114

Начальник учебного отдела                                                                                                                         Н.В.Шульгина

С
уб
бо
т
а 8.00-9.35

Спортивно - массовая работа9.5-11.20

11.45-13.20

Декан Факультета Физической культуры и спорта:                                                                              Е.А.Буданова

17.15-18.50

19.00 - 20.35

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00 - 20.35

Согласовано:

неч. ДВ: Медико-биологические проблемы адаптации человека к физическим нагрузкам  (л) доц. Шабашева С.В., ауд. 5114
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ПОФСм-211

Факультет физической культуры и спорта
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 направление подготовки 44.04.01.Педагогическое образование
(Образование в области физической культуры и спорта) 

уровень магистратуры 
 1 курс 1 семестр 2021-2022 уч.год        

чет. Актуальные вопросы общей и спортивной физиологии (л) доц. Сапего А.В., ауд. 5114

неч. Актуальные вопросы общей и спортивной физиологии (пр) доц. Сапего А.В., ауд. 5114

чет. ДВ: Онтокинезиология человека (л) доц. Сапего А.В., ауд. 5114

неч. ДВ: Онтокинезиология человека (пр) доц. Сапего А.В., ауд. 5114

чет. Современные аспекты теории и методики физической культуры и спорта (л) доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

неч. Современные аспекты теории и методики физической культуры и спорта (пр) доц. Жуков Р.С., ауд. 5114

Учебная практика. Научно-исследовательская работа доц. Шлее И.П., ауд. 5114

чет. Методология и методы научного исследования (л) проф. Губанова М.И., ауд. 2115

чет. Педагогическое проектирование в общем и профессиональном образовании (л) доц. Шмырева Н.А., ауд. 2115

неч. Тьюторское сопровождение обучающихся (пр) проф. Кагакина Е.А., ауд. 5114

чет. Тьюторское сопровождение обучающихся (л) проф. Кагакина Е.А., ауд. 5114

неч. Педагогическое проектирование в общем и профессиональном образовании (пр) доц. Шмырева Н.А., ауд. 5114


