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День 
недели 

Время 
занятий 

49.03.01 Физическая культура 
(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

Группа 1 
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8.00-9.35 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (практическое занятие) 

доцент Соколов Е.Е., Спорткомплекс (1 корпус) 

9.45-11.20 
Профессионально-спортивное совершенствование (лекция) 

доцент Айгубов Н.М., ауд. 8 (1 корпус) 

11.30-13.05 
Профессионально-спортивное совершенствование (практическое занятие) 

доцент Айгубов Н.М., ауд. 8 (1 корпус) 

13.15-14.50 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (практическое занятие) 

доцент Соколов Е.Е., Спорткомплекс (1 корпус) 

15.00-16.35 
Иностранный (английский) язык (практическое занятие) 

доцент Лаврентьева Н.Г., ауд. № 452а (3 корпус) 
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8.00-9.35 
Теория и методика избранного вида спорта (лекция) 

доцент Ермакова Ю.Н., ауд.03 (6 корпус) 

9.45-11.20 
Теория и методика избранного вида спорта (практическое занятие) 

доцент Ермакова Ю.Н., Спорткомплекс (1 корпус) 

11.30-13.05 
Теория и методика избранного вида спорта (практическое занятие) 

доцент Ермакова Ю.Н., Спорткомплекс (1 корпус) 

13.15-14.50 
Теория и методика избранного вида спорта (практическое занятие) 

доцент Ермакова Ю.Н., Спорткомплекс (1 корпус) 

15.00-16.35 
Иностранный (английский) язык (практическое занятие) 

доцент Лаврентьева Н.Г., ауд. № 452а (3 корпус) 
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8.00-9.35 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (практическое занятие) 

доцент Соколов Е.Е., Спорткомплекс (1 корпус) 

9.45-11.20 
Профессионально-спортивное совершенствование (лекция) 

доцент Айгубов Н.М., ауд. 8 (1 корпус) 

11.30-13.05 
Профессионально-спортивное совершенствование (практическое занятие) 

доцент Айгубов Н.М., ауд. 8 (1 корпус) 

13.15-14.50 
Научно-методическая деятельность в спорте (лекция) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд.03 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

(лекция),  Садовников А.А., ауд. ауд.03 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

(практическое занятие),  Садовников А.А., ауд. ауд.03 (6 корпус) 
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8.00-9.35 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (лекция) 

доцент Правдов Д.М., ауд.03 (6 корпус) 

9.45-11.20 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

11.30-13.05 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

13.15-14.50 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

15.00-16.35 
Иностранный язык (практическое занятие) 

доцент Лаврентьева Н.Г., ауд. № 452а (3 корпус) 
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8.00-9.35 
Экономика и управление (лекция) 

доцент Солдатов В.В., ауд.03 (6 корпус) 

9.45-11.20 
 

Экономика и управление (практическое занятие) 
доцент Солдатов В.В., ауд.03 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Экономика и управление (практическое занятие ) 

доцент Солдатов В.В., ауд. 03 (6 корпус) 
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9.45-11.20 
Теория и методика избранного вида спорта (ЭКЗАМЕН) 

доцент Ермакова Ю.Н., ауд. 03 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Иностранный (английский) язык (практическое занятие) 

доцент Лаврентьева Н.Г., ауд. № 452а (3 корпус) 

13.15-14.50 
Иностранный (английский) язык (консультация) 

доцент Лаврентьева Н.Г., ауд. № 452а (3 корпус) 

15.00-16.35 
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта (ЗАЧЕТ) 

Садовников А.А., ауд. ауд.03 (6 корпус) 
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8.00-9.35 
Спортивные сооружения и экипировка. Тренажеры в спорте (лекция) 

доцент Ермакова Ю.Н., ауд.03 (6 корпус) 

9.45-11.20 
Спортивные сооружения и экипировка. Тренажеры в спорте (практическое занятие) 

доцент Ермакова Ю.Н., ауд.03 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Профессионально-спортивное совершенствование (ЗАЧЕТ) 

доцент Айгубов Н.М., ауд. 8 (1 корпус) 

13.15-14.50 
Научно-методическая деятельность в спорте (практическое занятие) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд.03 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Научно-методическая деятельность в спорте (практическое занятие) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд.03 (6 корпус) 

16.45-18.20 
Правоведение (лекция) 

ст. преподаватель Козлов П.А., ауд.03 (6 корпус) 
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8.00-9.35 
Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта (лекция) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд.03  (6 корпус)                 

9.45-11.20 
Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта (практическое занятие) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд.03  6( корпус)                 

11.30-13.05 
Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта (практическое занятие) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд.03  (6 корпус)                 

13.15-14.50 
Правоведение (практическое занятие) 

ст. преподаватель Козлов П.А., ауд.03 (6 корпус) 

15.00-16.35 
Менеджмент физической культуры и спорта (лекция) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 

16.45-18.20 
Менеджмент физической культуры и спорта (практическое занятие) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 
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8.00-9.35 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (лекция) 

доцент Правдов Д.М., ауд.03 (6 корпус) 

9.45-11.20 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

11.30-13.05 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

13.15-14.50 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

15.00-16.35 
Менеджмент физической культуры и спорта (лекция) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 

16.45-18.20 
Менеджмент физической культуры и спорта (практическое занятие) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 
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8.00-9.35 
Экономика и управление (ЗАЧЕТ) 

доцент Солдатов В.В., ауд. 03 (6 корпус) 
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11.30-13.05 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

13.15-14.50 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

15.00-16.35 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (практическое занятие) 

доцент Правдов Д.М., Спорткомплекс (1 корпус) 

16.45-18.20 
Менеджмент физической культуры и спорта (практическое занятие) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 

18.30-19.50 
Менеджмент физической культуры и спорта (практическое занятие) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 
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8.00-9.35 
Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта (ЗАЧЕТ) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд.03  (6 корпус)                 

9.45-11.20 
Иностранный (английский) язык (ЭКЗАМЕН) 
доцент Лаврентьева Н.Г., ауд. № 452а (3 корпус) 

13.15-14.50 
Менеджмент физической культуры и спорта (консультация) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 
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 9.45-11.20 

Научно-методическая деятельность в спорте (консультация) 
доцент Хромцов Н.Е., ауд. 03 (6 корпус) 

11.30-13.05 
Научно-методическая деятельность в спорте (ЭКЗАМЕН) 

доцент Хромцов Н.Е., ауд. 03 (6 корпус) 

Ч
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8.00-9.35 
Менеджмент физической культуры и спорта (ЭКЗАМЕН) 

профессор Берендеева А.Б., ауд.301 (7 корпус) 
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9.45-11.20 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (ЗАЧЕТ) 

доцент Соколов Е.Е., Спорткомплекс (1 корпус) 

11.30-13.05 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (консультация) 

доцент Правдов Д.М., ауд. 03 (6 корпус) 

13.15-14.50 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (ЭКЗАМЕН) 

доцент Правдов Д.М., ауд. 03 (6 корпус) 
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9.45-11.20 
Атлетическая гимнастика (практическое занятие) 

ст. преподаватель Подделкин А.А., тренажерный зал (1 корпус) 

11.30-13.05 
Атлетическая гимнастика (практическое занятие) 

ст. преподаватель Подделкин А.А., тренажерный зал (1 корпус) 

13.15-14.50 
Правоведение (ЗАЧЕТ) 

ст. преподаватель Козлов П.А., ауд. 03 (6 корпус) 
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2
7
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9.45-11.20 
Спортивные игры (практическое занятие) 
ст. преподаватель Мухортов Ю.А., (9 корпус) 

11.30-13.05 
Спортивные игры (практическое занятие) 
ст. преподаватель Мухортов Ю.А., (9 корпус) 
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2
8
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9.45-11.20 
Атлетическая гимнастика (практическое занятие) 

ст. преподаватель Подделкин А.А., тренажерный зал (1 корпус) 

11.30-13.05 
Атлетическая гимнастика (практическое занятие) 

ст. преподаватель Подделкин А.А., тренажерный зал (1 корпус) 

13.15-14.50 
Спортивные игры (практическое занятие) 
ст. преподаватель Мухортов Ю.А., (9 корпус) 

15.00-16.35 
Спортивные игры (практическое занятие) 
ст. преподаватель Мухортов Ю.А., (9 корпус) 
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6
 11.30-13.05 Атлетическая гимнастика (ЗАЧЕТ) 

13.15-14.50 ст. преподаватель Подделкин А.А., тренажерный зал (1 корпус) 

15.00-16.35 
Спортивные игры (ЗАЧЕТ) 

ст. преподаватель Мухортов Ю.А., (9 корпус) 

 

 

Директор института   ________________________  Дорошенко А.Л. 

 

Начальник регионального управления _________________________Крюкова Н.Н. 


