
20К1
ауд.

20К2
ауд.

20К3
ауд.

20К4
ауд.

20К5
ауд.

1-08:00-09:30

Лечебная физическая культура и 

массаж преп. Пекилова Е.В.

9 ц 

общ

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 (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 

у.с.к. 

бассейн 

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Ефремова Е.М.

107 вк Теория и история физической 

культуры и спорта преп.Болеева 

Л.Ю.

2 ак

2-09:45-11:15

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 

у.с.к. 

бассе

йн 

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Исаева В.Т.

107 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Гребеник А.В.

1,2,4 

у.с.к.

Теория и история физической 

культуры и спорта преп.Болеева 

Л.Ю.

2 ак Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

101 вк

3-11:45-13:15

Основы исследовательской работы 

преп. Жигунова Н.В.

2 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 

у.с.к. 

бассей

н 

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Ефремова Е.М.

107 вк Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

101 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Сальникова Е.А.

207 у.с.к. 

бассейн 

4- 13:30-15:00

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Исаева В.Т.

107 

вк

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 у.с.к. 

бассейн 

Основы исследовательской работы 

преп. Жигунова Н.В.

2 ак

1-08:00-09:30

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Гребеник А.В.

1,2,4 

у.с.к.

Теория и история физической 

культуры и спорта преп.Пекилова 

Е.В.

9  ц 

общ

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Ефремова Е.М.

107 вк

2-09:45-11:15

Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

5 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Исаева В.Т.

107 вк Теория и история физической 

культуры и спорта преп.Пекилова 

Е.В.

9  ц 

общ

Основы исследовательской 

работы преп. Жигунова Н.В.

8 ак

3-11:45-13:15

Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

5 ак Иностранный язык    преп.Ермак 

В.В.,Киргуева Р.А.

 1 общ; 2 

общ

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Ефремова Е.М.

107 вк

4- 13:30-15:00

Основы исследовательской работы 

преп. Жигунова Н.В.

8 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Ефремова Е.М.

107 вк Иностранный язык    преп.Ермак 

В.В.,Киргуева Р.А.

 1 общ; 2 

общ

1-08:00-09:30

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Исаева В.Т.

107 

вк

Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

20 Лечебная физическая культура и 

массаж преп. Пекилова Е.В.

9  ц общ Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк

2-09:45-11:15

Теория и история физической 

культуры и спорта преп.Пекилова 

Е.В.

9  ц 

общ

Лечебная физическая культура и 

массаж преп. Маринович М.А.

132 м Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

20 Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Шашкова Т.В.

1,2,4 

у.с.к.

3-11:45-13:15

Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

142 Иностранный язык    преп.Ермак 

В.В.,Киргуева Р.А.

17 

общ; 

16 общ

Лечебная физическая культура и 

массаж преп. Маринович М.А.

132 м Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

(Гимнастика)преп.Шашкова Т.В.

1,2,4 у.с.к. Лечебная физическая культура и 

массаж преп. Пекилова Е.В.

9  ц общ

4- 13:30-15:00

Иностранный язык    преп.Ермак 

В.В.,Киргуева Р.А.

 1 

общ; 

2 общ

Основы исследовательской работы 

преп. Жигунова Н.В.

8 ак Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Спортивный туризм) 

преп. Ефремова Е.М.

107 вк

5-15:15-16:45

Иностранный язык    преп.Ермак 

В.В.,Киргуева Р.А.

 1 общ; 

2 общ

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

Производственная практика по 

профилю специальности

1-08:00-09:30

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 

у.с.к. 

бассе

йн 

Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

20

2-09:45-11:15

Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования преп. 

Петрушенко О.С. 

101 

вк

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 

у.с.к. 

бассей

н 

Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

3 общ Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Сальникова Е.А.

207 у.с.к. 

бассейн 

3-11:45-13:15

Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 

у.с.к. 

бассейн 

Физиология с основами биохимии 

преп. Горбань Е.Н.

10 ак

4- 13:30-15:00

Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки (Плавание) преп. 

Беспоясная Т.А.

207 у.с.к. 

бассейн 

ср
ед

а
 Расписание учебных занятий обучающихся гуманитарного колледжа 3 курс 6 семестр специальность 49.02.01 Физическая культура      

2022-2023 учебный год,  начало семестра с 12.01.2023г.
2
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время занятий 
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в
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р
н

и
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Избранный вид спорта с методикойтренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов

1. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Вобдые виды спорта преп. 

Сальников С.С.                                                                                                                                                                                                            2. 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Гимнастика преп. Шашкова 

Т.Н.                                                                                                                                                                                                                3. 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Единоборства преп. 

Харитонов А.И., Шевчкенко А.И.                                                                                                                                                                                                      

4.Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Легкая атлетика преп. 

Колесников В.Н.                                                                                                                                                                                                                      

5. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Спортивные игры  преп. 

Халявка А.А.                                                                                                                                                                                                               6. 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Спортивчный туризм 

преп.Васильченко О.С.                                                                                                                                                                                                                 

7. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов  преп.Гладков А.В.

п
я

т
н
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с 08:00-18:30                             

1я / 2я смена  


