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Расписание экзаменационной сессии 

весеннего семестра 2016/2017 учебного года 

для студентов 1-го курса бакалавриата очной формы обучения  

Дата и день 

недели 

Время  

начала 

экзамена/ 

консультации 

49.03.01 Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

49.03.01 Физическая культура 

(Лечебно-оздоровительная физическая культура) 

Группа 1 Группа 1 

15.06.2017 

четверг 

 

10.00 

Теория и методика обучения базовым видам спорта  

(консультация) 

доц. Правдов Д.М., 

ауд. 03 (6 корпус) 

Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(консультация) 

доц. Правдов Д.М.,  

ауд. 03 (6 корпус) 

16.06.2017 

пятница 
10.00 

Теория и методика обучения базовым видам спорта  

(экзамен) 

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

Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(экзамен) 

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

21.06.2017 

среда 
11.00 

Теория и методика физической культуры 

(консультация) 

проф. Дорошенко А.Л., 

ауд. 8 (1 корпус) 

Теория и методика физической культуры 

(консультация) 

проф. Дорошенко А.Л., 

ауд. 8 (1 корпус) 

22.06.2017 

четверг 
11.00 

Теория и методика физической культуры 

(экзамен) 

проф. Дорошенко А.Л., 

ауд. 8 (1 корпус) 

Теория и методика физической культуры 

(экзамен) 

проф. Дорошенко А.Л., 

ауд. 8 (1 корпус) 

26.06.2017 

понедельник 
10.00 

История физической культуры 

(консультация) 

доц. Хромцов Н.Е., 

ауд. 03 (6 корпус) 

История физической культуры 

(консультация) 

доц. Хромцов Н.Е., 

ауд. 03 (6 корпус) 

27.06.2017 

вторник 
10.00 

История физической культуры 

(экзамен) 

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

История физической культуры 

(экзамен) 

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

30.06.2017 

пятница 
10.00 

Анатомия человека (консультация) 

доц. Алексин Ю.И., 

ауд. 2 (4 корпус) 

Анатомия человека (консультация) 

доц. Алексин Ю.И., 

ауд. 2 (4 корпус) 

01.07.2017 

суббота 
10.00 

Анатомия человека (экзамен) 

доц. Алексин Ю.И., 

ауд. 2 (4 корпус) 

Анатомия человека (экзамен) 

доц. Алексин Ю.И., 

ауд. 2 (4 корпус) 
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Расписание экзаменационной сессии 

весеннего семестра 2016/2017 учебного года 

для студентов 2-го курса бакалавриата очной формы обучения  

Дата и день 

недели 

Время  
начала 

экзамена/ 

консультации 

49.03.01 Физическая культура 
(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

Группа 1 

15.06.2017 

четверг 
10.00 

Биохимия человека 
(консультация) 

проф. Кустова Т.П. 

ауд. 202 (2 корпус) 

16.06.2017 
пятница 

13.00 

Биохимия человека 

(экзамен) 
проф. Кустова Т.П. 

ауд. 202 (2 корпус) 

20.06.2017 

вторник 
9.00 

Менеджмент физической культуры и спорта 

(консультация) 

проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 301 (7 корпус) 

21.06.2017 

среда 
9.00 

Менеджмент физической культуры и спорта 

(экзамен) 

проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 301 (7 корпус) 

23.06.2017 

пятница 
10.00 

Информатика и современные информационные технологии 

(консультация) 

доц. Тихов В.В.,  
ауд. 806 (6 корпус) 

26.06.2017 
понедельник 

10.00 

Информатика и современные информационные технологии 

(экзамен) 
доц. Тихов В.В.,  

ауд. 806 (6 корпус) 



 

27.06 

вторник 

9.00 

Иностранный язык (русский) 

(консультация) 

доц. Цветков Н.В. 
ауд. 419 (1 корпус) 

10.00 

Иностранный язык (английский) 

(консультация) 

доц. Фокина С.Л., 
ауд. 353 (3 корпус) 

30.06 

вторник 

9.00 

Иностранный язык (русский) 

(экзамен) 

доц. Цветков Н.В. 
ауд. 419 (1 корпус) 

9.00 

Иностранный язык (английский) 

(экзамен) 
доц. Фокина С.Л., 

ауд. 353 (3 корпус) 

 

Директор института   ________________________  Дорошенко А. Л.  
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Расписание экзаменационной сессии 

весеннего семестра 2016/2017 учебного года 

для студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения  

 

Дата и день 

недели 

Время  
начала 

экзамена/ 

консультации 

49.03.01 Физическая культура 
(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

Группа 1 

29.05.2017 

понедельник 
9.00 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
(консультация) 

доц. Руженский В.И., 

ауд. 204 (4 корпус) 

01.06.2017 

четверг 
9.00 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(экзамен) 

доц. Руженский В.И., 

ауд. 204 (4 корпус) 

02.06.2017 

пятница 
11.00 

Психология и педагогика физической культуры 
(консультация) 

доц. Толстов С.Н.,  
ауд. 204 (4 корпус) 

05.06.2017 
понедельник 

13.00 

Психология и педагогика физической культуры 
(экзамен) 

доц. Толстов С.Н.,  
ауд. 204 (4 корпус) 

09.06.2017 
пятница 

10.00 

Научно-методическая деятельность в спорте 

(консультация) 
доц. Хромцов Н.Е.,  

ауд.03 (6 корпус) 

10.06.2017 
суббота 

10.00 

Научно-методическая деятельность в спорте 

(экзамен) 
доц. Хромцов Н.Е.,  

ауд.03 (6 корпус) 

Директор института   ________________________  Дорошенко А. Л.  


