
Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

17.04 Биомеханика двигательной деятельности 
доцент Овчинников Ю.Д.

ст.преп. Алдарова Л.М.
экзамен 15.15-18.30

341

337

18.04 Частные методики адаптивной физической культуры ст.преп. Попова О.С. Конс. 15.15-16.45 138 м

19.04 Возрастная морфология доцент Половникова М.Г. Конс. 15.15-16.45 128 м

19.04 Частные методики адаптивной физической культуры ст.преп. Попова О.С. экзамен 17.00-20.15 138 м

20.04 Возрастная морфология 
доцент Кудряшова Ю.А.

доцент Половникова М.Г.
экзамен 15.15-18.30

138 м

139

Адреса мест проведения занятий:

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 курс, факультет адаптивной и оздоровительной физической культуры, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

- 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 «Р.З.» : г.Краснодар, ул.Длинная,дом 183.

Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),                                                                                                            

направленность (профиль) "Физическая реабилитация" (20оз2)

с 17.04.2023 г. по 22.04.2023 г.

- 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;



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

17.04 Частные методики адаптивной физической культуры ст.преп. Попова О.С. экзамен 15.15-18.30 138 м

18.04 Возрастная морфология доцент Половникова М.Г. Конс. 15.15-16.45 139

19.04 Биомеханика двигательной деятельности доцент Овчинников Ю.Д. Конс. 15.15-16.45 341

19.04 Возрастная морфология доцент Кудряшова Ю.А. экзамен 17.00-20.15 139

20.04 Биомеханика двигательной деятельности ст.преп. Алдарова Л.М. экзамен 15.15-18.30 337

Адреса мест проведения занятий:

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

- 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.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 курс, факультет адаптивной и оздоровительной физической культуры, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),                                                                                                            

направленность (профиль) "Физическая реабилитация" (20оз3)

с 17.04.2023 г. по 22.04.2023 г.



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

17.04 Возрастная морфология 
доцент Кудряшова Ю.А.

доцент Половникова М.Г.
экзамен 13.30-16.45

140

139

18.04 Биомеханика двигательной деятельности доцент Овчинников Ю.Д. Конс. 15.15-16.45 341

19.04 Частные методики адаптивной физической культуры ст.преп. Попова О.С. Конс. 15.15-16.45 138 м

19.04 Биомеханика двигательной деятельности 
доцент Овчинников Ю.Д.

ст.преп. Алдарова Л.М.
экзамен 17.00-20.15

341

337

20.04 Частные методики адаптивной физической культуры ст.преп. Попова О.С. экзамен 15.15-18.30 120 м

Адреса мест проведения занятий:

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

- 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;

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 курс, факультет адаптивной и оздоровительной физической культуры, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),                                                                                                            

направленность (профиль) "Физическая реабилитация" (20оз4)

с 17.04.2023 г. по 22.04.2023 г.

- 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.


