
Философия (пр) проф. Грицкевич Т.И., ауд.5210

Теория спорта (пр) доц. Жуков Р.С., ауд.5115

Теория спорта (л) доц. Жуков Р.С., ауд.5210

чет. Адаптивное физическое воспитание (л) доц. Шлее И.П., ауд. 5бл

неч. Теория и методика физической культуры (л) доц. Шлее И.П., ауд. 5бл

Теория и методика физической культуры (пр) 

доц. Шлее И.П., ауд.5112

Теория и методика физической культуры (пр) 

доц. Шлее И.П., ауд.5112
13.30-15.05 
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8.00-9.35

15.30-17.05

Педагогика физической культуры (пр) 

ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд. 5119

д
ен
ь

Время

п
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н
ед
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н
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11.45-13.20 

17.15-18.50

9.45-11.20

чет. Философия (л) проф. Грицкевич Т.И., 

ауд.5210
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Физическая культура



Педагогика физической культуры (л) 

ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд.5210

Теория и методика спортивно-

оздоровительного туризма (пр) 

ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд.5112

Основы вожатской деятельности(пр) 

асс. Варакина Т.Е., ауд.5119

Теория и методика спортивно-

оздоровительного туризма (пр) 

ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд.5114

Теория и методика гимнастики (л) 

ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд.5210

чет. Безопасность жизнедеятельности (пр) 

асс.Немолочная Н.В., ауд.5209

неч.Адаптивное физическое воспитание (пр) 

доц. Шлее И.П.,  ауд.5209

неч.Адаптивное физическое воспитание (пр) 

доц. Шлее И.П.,  ауд.5209

Педагогика физической культуры (пр) 

ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд.5114

9.45-11.20

9.45-11.20

11.45-13.20 

13.30-15.05 

В
т
о
р
н
и
к

С
р
ед
а

15.30-17.05

Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору) (пр) ст. пр. Седнев А.В., 

спортивный зал "Пантера"

8.00-9.35
Теория и методика спортивных и подвижных 

игр (пр) ст. пр. Седнев А.В., 

спортивный зал "Пантера"

Теория и методика гимнастики (пр) 

ст. пр. Шаньшина Г.А., зал гимнастики

11.45-13.20 

Возрастная педагогика (пр)

 ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.5209

Возрастная педагогика (пр)

 ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.5209

Основы вожатской деятельности(пр) 

асс. Варакина Т.Е., ауд. 5119

15.30-17.05

8.00-9.35

13.30-15.05 

чет. Безопасность жизнедеятельности (пр) 

асс.Немолочная Н.В., ауд.5209

Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору) (пр) ст. пр. Седнев А.В., 

спортивный зал "Пантера"

чет. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма (л) 

ст. пр. Скотникова Л.Н., ауд.1бл

Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности (пр) 

доц. Шабашева С.В., ауд.5210

неч.  Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности (л) 

доц. Шабашева С.В., ауд.5210



чет. Педагогика физической культуры (л) ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд. 5бл

неч. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (л) ст. пр. Сидоров Е.С., 

ауд. 5204

чет. Основы обороны государства и военной службы (л) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд. 2115

чет. Пропаганда и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта (л) 

ст. пр. Печерина О.В., ауд.5115

Пропаганда и связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта (пр)

 ст. пр. Печерина О.В., ауд.5115

чет. Теория и методика избранного вида спорта 

(л) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5210

неч. Теория и методика физической культуры (л) 

доц. Шлее И.П., ауд.5210

чет. Философия (л) доц. Васькина О.Э., ауд. 4 бл

Теория и методика спортивных и подвижных 

игр (л) ст. пр. Седнев А.В., ауд. 5115

Теория и методика физической культуры (пр) 

доц. Шлее И.П., ауд.5210 неч. Возрастная педагогика (л) доц. Шмырева Н.А., ауд. 4бл

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц.Скалозубова Л.Е., ауд. 4 бл

неч. Основы вожатской деятельности (л) доц. Крецан З.В., ауд. 4бл

неч. Основы обороны государства и военной 

службы (пр) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5204

чет. Философия (пр) доц. Ивлев С.В., ауд.5209

неч. Философия (пр) доц. Ивлев С.В., ауд.5209

чет. Основы обороны государства и военной 

службы (пр) ст. пр. Сидоров Е.С., ауд.5204

Ч
ет

в
ер
г

Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору) (пр) ст. пр. Казьмин А.В., 

спортивный зал "Пантера"

неч. Спортивные игры и Подвижные игры (по 

выбору) (пр) ст. пр. Казьмин А.В., 

спортивный зал "Пантера"

13.30-15.05  

9.45-11.20

9.45-11.20

8.00-9.35

П
я
т
н
и
ц
а

11.45-13.20 

13.30-15.05 

15.30-17.05

11.45-13.20

15.30-17.05

8.00-9.35

Педагогика физической культуры (пр) 

ст. пр. Шаньшина Г.А., ауд.5210



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:

Спортивно - массовая работа

С
у
б
б
о
т
а

Начальник учебного отдела

Согласовано:

Спортивно - массовая работаСпортивно - массовая работа


