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1 июня, понедельник 

 58199 

8.30-10.05 Деловой иностранный язык, практика, преп. М.Ю. Корнилова 

10.15-11.50 Деловой иностранный язык, практика 

12.15-13.50 Методика преподавания физической культуры в школе, лекция, 

 доц. О.Г. Трофимова 

14.00-15.35 Физкультурно-спортивные технологии, практика, доц. Г.Е. Ступина 

15.45-17.20  

2 июня, вторник 

8.30-10.05 Деловой иностранный язык, практика 

10.15-11.50 Деловой иностранный язык, практика-зачет с оценкой 

12.15-13.50 Методика преподавания физической культуры в школе, практика 

14.00-15.35 Методика преподавания физической культуры в школе, практика 

15.45-17.20  

3 июня, среда 

8.30-10.05 Методика преподавания физической культуры в школе, практика 

10.15-11.50 Методика преподавания физической культуры в школе, практика 

12.15-13.50 Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта, 

лекция, доц. С.В. Булаева 14.00-15.35 

15.45-17.20  

4 июня, четверг 

8.30-10.05 Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта, 

практика 10.15-11.50 

12.15-13.50 Актуальные проблемы спортивной медицины, лекция,  

проф. В.А. Маргазин 

14.00-15.35  

5 июня, пятница 

8.30-10.05 Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта, 

практика 10.15-11.50 

12.15-13.50 Современные тенденции спортивной фармакологии, лекция,  

доц. А.В. Лебедев 14.00-15.35 

15.45-17.20  

6 июня, суббота 

8.30-10.05 Методика преподавания физической культуры в школе-экзамен 

10.15-11.50 Современные тенденции спортивной фармакологии, практика 

12.15-13.50 Современные тенденции спортивной фармакологии, практика 

14.00-15.35 Физкультурно-спортивные технологии, практика, доц. Г.Е. Ступина 



8 июня, понедельник 

 58199 

8.30-10.05 Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта, 

практика 10.15-11.50 

12.15-13.50 Актуальные проблемы спортивной медицины-экзамен 

14.00-15.35  

15.45-17.20  

9 июня, вторник 

8.30-10.05 Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта, 

практика 10.15-11.50 

12.15-13.50 Современные тенденции спортивной фармакологии, практика 

14.00-15.35 Современные тенденции спортивной фармакологии, практика -зачёт 

15.45-17.20  

10 июня, среда 

8.30-10.05 Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта, 

практика-экзамен 10.15-11.50 

12.15-13.50 Морфо-функциональные основы физической культуры и спорта, лекция, 

проф. В.Н. Левин 

14.00-15.35 Морфо-функциональные основы физической культуры и спорта, практика 

15.45-17.20  

11 июня, четверг 

8.30-10.05 Физкультурно-спортивные технологии, практика-зачет 

10.15-11.50 Морфо-функциональные основы физической культуры и спорта, практика 

12.15-13.50 Морфо-функциональные основы физической культуры и спорта, практика 

14.00-15.35  

15.45-17.20  

12 июня, пятница 

8.30-10.05  

10.15-11.50  

12.15-13.50  

14.00-15.35  

15.45-17.20  

13 июня, суббота 

8.30-10.05  

10.15-11.50  

12.15-13.50  

14.00-15.35  

15.45-17.20  

 

 

Начальник УМУ                                                                                       И.Г. Харисова 

 

Декан факультета                                                                                     С.Ф. Бурухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


