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Время

Утверждаю:                                                                                            

Проректор

по ЦТ  

Р.М.Котов                                                                                                                                       

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                                                                                                                                          

Факультет физической культуры и спорта  

уровень бакалавриата 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки (физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности)                                                                                                                                                                                             

1 КУРС                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 семестр   2022-2023 уч.год9 августа 2022г.

ПОФБ-223                                                                                                                                                                                ПОФБ -224                                                                                                                                                                                 
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8.00-9.35 Гимнастика (по выбору) (пр) ст.пр. Шаньшина Г.А., зал гимнастики

9.45-11.20

чет. Профессиональная этика (пр) проф. Петунин О.В., ауд.5114

Гимнастика (по выбору) (пр) ст.пр. Шаньшина Г.А., зал гимнастики
неч. Основы правовой и антикоррупционной культуры (пр) 

доц. Серафимович А.Е., ауд.5114

11.45-13.20 Психология (пр) асс. Каргина А.Е. ауд.5114
История (история России, всеобщая история)(пр) 

доц. Маркова К.Ю., ауд.5210

13.30-15.05 
История (история России, всеобщая история)(пр) 

доц. Маркова К.Ю., ауд.5114
Психология (пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.2219

15.30-17.05

17.15-18.50

неч. Культура речи и деловое общение (пр) доц. Булгакова О.А., ауд.5217 



 

 

 

неч. Физическая культура и спорт (л) доц. Буданова Е.А., ауд. 4бл 

чет. Биология с основами экологии (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5112

В
т

о
р

н
и

к
8.00-9.35  

9.45-11.20

11.45-13.20 
чет.Профессиональная этика (л) проф. Петунин О.В., ауд. 4бл

11.45-13.20 Педагогика (пр) проф. Кагакина .Е.А., ауд.5120 Анатомия  человека (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5112

13.30-15.05 

неч. Педагогика (л) доц. Тупикина Г.Г., ауд.4бл

13.30-15.05 История (история России, всеобщая история)(л) доц. Маркова К.Ю., ауд.4бл

15.30-17.05
чет. Иностранный язык (пр) 

доц. Жиронкина О.В., ауд.5114

чет. Анатомия  человека (л) доц. Шабашева С.В., ауд. 2114

15.30-17.05

Ч
ет

ве
р

г

8.00-9.35

9.45-11.20

Иностранный язык (пр) доц. 

Сарамотина Л.Х., ауд.5110

11.45-13.20
Введение в информационные 

технологии (лаб) доц.Семенов А.Г., 

ауд. 5114

С
р

ед
а

8.00-9.35

9.45-11.20

13.30-15.05  

15.30-17.05

  Педагогика (пр) доц. Тупикина Г.Г., ауд. 5112

  Введение в информационные 

технологии (лаб)

 доц.Громов Е.С, ауд. 5114

Введение в информационные 

технологии (лаб) доц.Семенов А.Г., 

ауд. 5114

чет. Гимнастика (по выбору) (пр) ст.пр. Шаньшина Г.А., 

зал гимнастики

  Иностранный язык (пр) 

доц. Жиронкина О.В., ауд.5119

Введение в информационные 

технологии (пр) доц.Семенов А.Г., 

ауд. 5114

  Иностранный язык (пр) 

доц. Сергейчик Т.С., ауд.5119

Иностранный язык (пр) доц. 

Сарамотина Л.Х., ауд.5111

неч. Биология с основами экологии (л) доц. Шабашева С.В., ауд. 2114

чет. Иностранный язык (пр) 

доц. Сергейчик Т.С., ауд. 5305

Анатомия  человека (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5112

чет. Биология с основами экологии (пр) доц. Шабашева С.В., ауд.5112

неч. Гимнастика (по выбору) (пр) ст.пр. Шаньшина Г.А.,

 зал гимнастики

неч. Культура речи и деловое общение (пр) доц. Булгакова О.А., ауд. 5209



8.00-9.35

9.45-11.20 

11.45-13.20

Используемые сокращения:

Чет. - четная неделя

Неч. - нечетная неделя

Е.А.Буданова

Н.В.Шульгина

13.30-15.05 
.Введение в информационные технологии (пр) 

доц.Семенов А.Г., ауд.5114

П
я

т
н

и
ц

а
8.00-9.35

чет. Культура речи и деловое общение (л) доц. Проскурина А.В., ауд. 4бл

неч. Основы правовой и антикоррупционной культуры (л) доц. Серафимович А.Е., ауд. 4бл

9.45-11.20
чет. Введение в информационные технологии (л) доц. Семенов А.Г., ауд. 4бл

Декан Факультета Физической культуры и спорта:

Согласовано:

Начальник учебного отдела

неч. Психология (л) доц. Шамовская Т.В., ауд. 4бл

11.45-13.20 
Введение в информационные технологии (пр) доц.Семенов А.Г., 

ауд.5114

чет. Профессиональная этика (пр) проф. Петунин О.В.,

 ауд.5119

неч. Основы правовой и антикоррупционной культуры (пр) 

доц. Серафимович А.Е., ауд.5119

15.30-17.05

С
уб

б
о

т
а

Спортивно - массовая работа

неч. Иностранный язык (пр) 

доц. Сарамотина Л.Х., ауд. 5119

чет. Иностранный язык (пр)

 доц. Сарамотина Л.Х., ауд. 5119


