
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет» 

Утверждаю 

проректор по учебной работе 

                                                                                                  В.П. Завойстый 

«____» ___________2019 г. 

Расписание учебных занятий 

Факультета физической культуры 

Учебный год 2019-2020  

Форма обучения заочная 

 

 

2 декабря, понедельник 

 44.04.01 Образование в области физической культуры и спорта 

 59199 58199 

8.30-10.05   

10.15-11.50   

12.15-13.50  Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта, лекция, доц. С.В. Булаева 

14.00-15.35 Физкультурно-спортивные технологии, лекция, 

доц. Г.Е. Ступина, зал№2 

 

15.45-17.20   

17.30-19.05   

 

3 декабря, вторник 

8.30-10.05 Теория физической культуры, лекция, доц. А.П. Щербак   

10.15-11.50 Теория физической культуры, лекция, доц. А.П. Щербак   

12.15-13.50  

Методология научного исследования, лекция, 

 доц. С.В. Скородумов 

Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной 

физкультуры, лекция, проф. В.А. Маргазин 

14.00-15.35  Методика преподавания физической культуры в школе, 

лекция, доц. О.Г. Трофимова 

15.45-17.20   

17.30-19.05   

 

4 декабря, среда 

   

8.30-10.05 Теория физической культуры, лекция, доц. А.П. Щербак  

10.15-11.50 Теория физической культуры, практика  

12.15-13.50 Физкультурно-спортивные технологии, практика Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта, практика 

14.00-15.35  Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной 

физкультуры, практика 

15.45-17.20   

 

5 декабря, четверг 

8.30-10.05   

10.15-11.50   

12.15-13.50  Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта, практика 

 

14.00-15.35  Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной 

физкультуры, практика 

15.45-17.20   

17.30-19.05   

 

6 декабря, пятница 

8.30-10.05   

10.15-11.50 Деловое научное общение, практика, проф. Л.В. Ухова  

12.15-13.50 Деловое научное общение, практика  

14.00-15.35 Теория физической культуры, практика Физкультурно-спортивные технологии, практика,  

доц. Г.Е. Ступина   

 

7 декабря, суббота 

8.30-10.05   

10.15-11.50 Теория физической культуры, практика Физкультурно-спортивные технологии, практика,  

доц. И.А. Осетров 12.15-13.50 Теория физической культуры, практика 

14.00-15.35   

 

 

 

 

 



 

 

9 декабря, понедельник 

 44.04.01 Образование в области физической культуры и спорта 

 59199 57199 

8.30-10.05   

10.15-11.50  Морфо-функциональные основы физической культуры и 

спорта, практика 12.15-13.50  

14.00-15.35 Физкультурно-спортивные технологии, практика Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта, практика 

15.45-17.20   

 

10 декабря, вторник 

8.30-10.05   

10.15-11.50  

Актуальные проблемы педагогики и психологии образования, 

лекция, проф. А.П. Чернявская 

 

12.15-13.50 Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной 

физкультуры, практика 

14.00-15.35 Методика преподавания физической культуры в школе, 

лекция, доц. О.Г. Трофимова 

15.45-17.20  Методика преподавания физической культуры в школе, 

практика 

17.30-19.05   

 

11 декабря, среда 

8.30-10.05   

10.15-11.50   

12.15-13.50 Физкультурно-спортивные технологии, практика Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной 

физкультуры, практика 

14.00-15.35 Функциональная анатомия, практика Деловой иностранный язык, практика,  

ст.. преп. М.Ю. Корнилова 15.45-17.20 

17.30-19.05   

 

12 декабря, четверг 

8.30-10.05  

10.15-11.50   

12.15-13.50 Иностранный язык в профессиональной коммуникации, 

практика, ст. преп. М.Ю. Корнилова 

Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта, практика 

14.00-15.35 Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной 

физкультуры, практика 

15.45-17.20 Методика преподавания физической культуры в школе, 

практика 

 

13 декабря, пятница 

8.30-10.05 Актуальные проблемы педагогики и психологии образования, 

практика-зачёт 

 

10.15-11.50  

12.15-13.50 Деловое научное общение, практика Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта, практика 

14.00-15.35 Деловое научное общение, практика-зачёт Деловой иностранный язык, практика,  

ст.. преп. М.Ю. Корнилова 15.45-17.20  

 

14 декабря, суббота 

8.30-10.05   

10.15-11.50  Физкультурно-спортивные технологии, практика,  

доц. И.А. Осетров 12.15-13.50  

14.00-15.35   

15.45-17.20   

17.30-19.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 декабря, понедельник 

 44.04.01 Образование в области физической культуры и спорта 

 59199 57199 

8.30-10.05   

10.15-11.50 Иностранный язык в профессиональной коммуникации, 

практика, ст. преп. М.Ю. Корнилова 

Методология и методы научного исследования, практика 

12.15-13.50 Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта, практика-зачёт 14.00-15.35 Физкультурно-спортивные технологии, практика 

15.45-17.20 Физкультурно-спортивные технологии, практика-зачёт  

17.30-19.05   

 

17 декабря, вторник 

8.30-10.05   

10.15-11.50   

12.15-13.50 Иностранный язык в профессиональной коммуникации, 

практика, ст. преп. М.Ю. Корнилова 

Методика преподавания физической культуры в школе, 

практика-зачёт 

14.00-15.35 Функциональная анатомия, практика 

15.45-17.20 Функциональная анатомия, практика  

17.30-19.05 Функциональная анатомия, практика-зачёт с оценкой  

 

18 декабря, среда 

   

8.30-10.05  Современные образовательные технологии, лекция,  

проф. А.П. Чернявская 

10.15-11.50  Современные образовательные технологии, практика 

12.15-13.50  

14.00-15.35   

15.45-17.20   

17.30-19.05   

 

19 декабря, четверг 

8.30-10.05   

10.15-11.50   

12.15-13.50  Морфо-функциональные основы физической культуры и 

спорта, практика-зачёт 14.00-15.35  

15.45-17.20  

17.30-19.05   

 

20 декабря, пятница 

8.30-10.05   

Современные образовательные технологии, практика 10.15-11.50  

12.15-13.50  

14.00-15.35  Методология и методы научного исследования -экзамен 

15.45-17.20   

17.30-19.05   

 

21 декабря, суббота 

8.30-10.05   

10.15-11.50   

12.15-13.50   

14.00-15.35   

15.45-17.20   

17.30-19.05   

 

Начальник учебно-методического управления___________________ 

 

Декан факультета___________________________ 

 


