
1-08:00-09:30 История преп. Мартианов В.Е. 20 Основы философии  преп. 

Мишустина Е.Л.

22 общПсихология общения преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк

2-09:45-11:15 Психология общения преп. 

Петрушенко О.С. 

101 

вк

История преп. Мартианов В.Е. 20 Основы философии  преп. 

Мишустина Е.Л.

22 общ

3-11:45-13:15 Основы философии  преп. 

Мишустина Е.Л.

22 

общ

Психология общения преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк История преп. Мартианов В.Е. 20

4-13:30-15:00 Правовое обеспечение 

професстиональной деятельности       

преп. Ягодка Е.В.

205 

вк

История преп. Мартианов В.Е. 20

5-15:15-16:45 Основы философии  преп. Мишустина 

Е.Л.

22 

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

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 Основы философии  преп. 

Мишустина Е.Л.

22 общ Основы врачебного контроля преп. 

Гавшина И.П.

4 ак

2-09:45-11:15 Основы философии  преп. 

Мишустина Е.Л.

22 

общ

Основы врачебного контроля 

преп. Гавшина И.П.

11 м История преп. Мартианов В.Е. 4 ак

3-11:45-13:15 Основы врачебного контроля преп. 

Гавшина И.П.

22 

общ

История преп. Мартианов В.Е. 4 ак Психология общения преп. Петрушенко 

О.С. 

101 вк

4-13:30-15:00 Психология общения преп. 

Петрушенко О.С. 

101 

вк

История преп. Мартианов В.Е. 4 ак Правовое обеспечение 

професстиональной деятельности       

преп. Ягодка Е.В.

205 вк

5-15:15-16:45 История преп. Мартианов В.Е. 4 ак

6-17:00-18:30 Основы врачебного контроля преп. 

Климченко С.В.

3 

общ

1-08:00-09:30 Основы философии  преп. 

Мишустина Е.Л.

22 

общ

Психология общения преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк Основы врачебного контроля 

преп. Гавшина И.П.

201 вк

2-09:45-11:15 Основы врачебного контроля преп. 

Климченко С.В.

20 Правовое обеспечение 

професстиональной деятельности       

преп. Ягодка Е.В.

205 вк Психология общения преп. 

Петрушенко О.С. 

101 вк Основы врачебного контроля преп. 

Гавшина И.П.

201 вк

3-11:45-13:15 Основы врачебного контроля преп. 

Гавшина И.П.

201 вк Психология общения преп. Петрушенко 

О.С. 

101 вк

4-13:30-15:00 Основы философии  преп. Мишустина 

Е.Л.

22 

общ

5-15:15-16:45 Правовое обеспечение 

професстиональной деятельности       

преп. Ягодка Е.В.

205 вк

2
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п
о
л

у
г
о
д
и

е

время занятий 

19К1

        Расписание учебных занятий обучающихся гуманитарного колледжа   4 курс 8 семестр  специальность 49.02.01 Физическая культура 2022-2023 учебный год    начало семестра с 

12.01.2023г.

19К319К2 19К4

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.                                                                                                                                                                                                      

4.Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов Легкая атлетика преп. Зарудняя Е.С..                                                                                                                                                                                                                      

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.                                                                                                                                                                                                                 

7. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов  преп.Гладков А.В.

Избранный вид спорта с методикойтренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов

п
я

т
н

и
ц

а
су

б
б
о
т
а

ч
ет

в
ер

г

с 08:00 до 18:30 

согласно 

индивидуально

му  расписанию 

дисциплины 

Избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательн

ой 

деятельностью 

спортсменов

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
в

т
о
р

н
и

к
ср

ед
а

с 08:00-18:30                             

1я / 2я смена  

с 08:00-18:30                             

1я / 2я смена  


