
1-08:00-09:30 Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк Теория и история физической 

культуры и спорта преп. Орехов 

В.Д.

201 вк

2-09:45-11:15 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. Парусная 

18 Водно-

гребная база

Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (легкая атлетика)    преп. 

Зарудняя Е.С.

1 м

3-11:45-13:15 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. Парусная 

18 Водно-

гребная база

Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак Теория и история физической 

культуры и спорта преп. Орехов 

В.Д.

2 ак Безопасность жизнедеятельности   

преп. Жирова Н.Н.

4 ак

4- 13:30-15:00 Безопасность жизнедеятельности   

преп. Жирова Н.Н.

4 ак Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак

1-08:00-09:30 Иностранный язык    преп.Исакова 

Т.Ю., Таран  Я.В.

 1 общ; 2 

общ

Математика                               

преп. Зильберт О.Н.

10 ак Теория и история физической 

культуры и спорта преп. Орехов 

В.Д.

15 ц общ Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк

2-09:45-11:15 Педагогика преп. Глазин А.А. 15 ц общ Иностранный язык    

преп.Исакова Т.Ю., Таран  Я.В.

 1 общ; 

2 общ

Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак

3-11:45-13:15 Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак Педагогика преп. Глазин А.А. 15 ц 

общ

Иностранный язык    преп.Исакова 

Т.Ю., Таран  Я.В.

 1 общ; 2 

общ

Безопасность жизнедеятельности   

преп. Жирова Н.Н.

4 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Степанов Ю.Р.

142

4- 13:30-15:00 Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк Педагогика преп. Глазина Ю.А. 15 ц общ Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак

1-08:00-09:30 Безопасность жизнедеятельности   

преп. Жирова Н.Н.

4 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (легкая атлетика)    

преп. Зарудняя Е.С.

1 м Педагогика преп. Глазина Ю.А. 15 ц общ Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак

2-09:45-11:15 Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусна

я 18 

Водно-

гребная 

база

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (легкая атлетика)    

преп. Зарудняя Е.С.

1 м Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак Теория и история физической 

культуры    преп.Лавриченко В.В.

205 вк

3-11:45-13:15 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (легкая атлетика)    преп. 

Зарудняя Е.С.

1 м Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусна

я 18 

Водно-

гребная 

база

Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк Теория и история физической 

культуры и спорта преп. Орехов 

В.Д.

8 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Гребеник А.В.

1,2,4 у.с.к.

4-13:30-15:00 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (легкая атлетика)    

преп. Зарудняя Е.С.

1 м Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк

5-15:15-16:45

1-08:00-09:30 Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк Педагогика преп. Глазин А.А. 15 ц 

общ

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Халявка А.А.

204 у.с.к Иностранный язык    преп.Исакова 

Т.Ю., Таран  Я.В.

 1 общ; 2 

общ

Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак

2-09:45-11:15 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Халявка А.А.

204 у.с.к Теория и история физической 

культуры    преп. Исаева В.Т.

101 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусная 

18 Водно-

гребная 

база

Педагогика преп. Глазина Ю.А. 15 ц общ Психология                            

преп.Панченко Т.Н.        

203 вк

3-11:45-13:15 Теория и история физической 

культуры    преп. Исаева В.Т.

101 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Халявка А.А.

204 

у.с.к

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусная 

18 Водно-

гребная 

база

Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак Теория и история физической 

культуры    преп.Лавриченко В.В.

20

4- 13:30-15:00

1-08:00-09:30 Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Гребеник А.В.

1,2,4 

у.с.к.

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Степанов Ю.Р.

204 у.с.к Педагогика преп. Глазина Ю.А. 5 ак

2-09:45-11:15 Педагогика преп. Глазин А.А. 15 ц общ Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Гребеник А.В.

1,2,4 

у.с.к.

Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусная 

18 Водно-

гребная 

база

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Степанов Ю.Р.

204 у.с.к

3-11:45-13:15 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Гребеник А.В.

1,2,4 у.с.к. Математика                               

преп. Зильберт О.Н.

10 ак Педагогика преп. Глазина Ю.А. 15 ц общ Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусная 

18 Водно-

гребная 

база

Иностранный язык    преп.Исакова 

Т.Ю., Таран  Я.В.

 1 общ; 2 

общ

4- 13:30-15:00 Безопасность жизнедеятельности   

преп. Жирова Н.Н.

2 ак

1-08:00-09:30 Теория и история физической 

культуры    преп. Исаева В.Т.

203 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Халявка А.А.

204 

у.с.к

Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Степанов Ю.Р.

204 у.с.к Педагогика преп. Глазина Ю.А. 15 ц общ

2-09:45-11:15 Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак Теория и история физической 

культуры    преп. Исаева В.Т.

203 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Халявка А.А.

204 у.с.к Математика                               преп. 

Зильберт О.Н.

10 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусная 18 

Водно-

гребная 

база

3-11:45-13:15 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Баскетбол)   

преп.Халявка А.А.

204 у.с.к Анатомия      преп. Харченко И.Н. 5 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Гребеник А.В.

1,2,4 

у.с.к.

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (гребля) преп. Быков 

А.И., Волошин В.П.

ул. 

Парусная 18 

Водно-

гребная 

база

21К5

                     Расписание учебных занятий обучающихся гуманитарного колледжа  2 курс 4 семестр      специальность 49.02.01                                                                                                                                      

Физическая культура 2022-2023 учебный год.       Начало семестра с 12.01.2023г. изменение с 23.03.2023г.                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Адреса мест проведения занятий: - с обозначением цифрами и буквами «а.к» - административный корпус гуманитарного колледжа г. Краснодар, ул. Янковского 116; с обозначением цифрами: главный учебный корпус, г. Краснодар, ул. им. Буденного, дом 161/ ул.им. Митрофана Седина, дом 148; - с обозначением цифрами и буквой «м»: легкоатлетический манеж, г. Краснодар, ул. им. Буденного/ул.им. Митрофана Седина, дом 161/148; - с обозначением цифрами и буквами «сп.к»: спортивный корпус, г. Краснодар, ул. им. Буденного/ул.им. Митрофана Седина, дом 161/148; - с 

обозначением цифрами и буквами «в.к»: учебно-вспомогательный корпус, г. Краснодар, ул.им. Леваневского, дом № 105; - с обозначением цифрами и буквами «общ», «ц»: общежитие №1, г. Краснодар, ул. Длинная, д.181; - с обозначением цифрами и буквами "Р.З.": г. Краснодар, ул. Длинная, дом 183. - с обозначением цифрами и буквами «сп.к ПО№1»: г. Краснодар ул. Карасунская Набережная, д. 30, Гребная база ул. Парусная 18


