
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Первая сессия 8-20.02.2021 г. 
 
Время  Группа 1 Спортивная подготовка по виду спорта 

(группе видов спорта) (тренера) 
Группа 2 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением (инструкторы) 

8 февраля 2021 года, Понедельник  
9.00-10.05  Психолого-педагогические основы физической культуры и 

спорта (лекция №1 – Скляр Н.А.)  
10.25-12.00   

Биомеханика (лекция №1 – Гладченко Д.А.)  
12.40-14.15   

Теория и методика физической культуры и спорта (лекция №1- Белюков Д.А.)  
14.35-16.10  Психолого-педагогические основы физической культуры и 

спорта (лекция №1 – Скляр Н.А.)  
 

9 февраля 2021 года, Вторник  
8.30-10.05  Нормативно-правовые и организационно-управленческие основы физической культуры и спорта  

(лекция №1 – Богданова С.В.)  
10.25-12.00 Биомеханика (лекция №2 – Гладченко Д.А.)  
12.40-14.15 Медико-биологические основы физической культуры и спорта (лекция – Тюпаев И.М.)  

 
14.35-16.10 Медико-биологические основы физической культуры и спорта (лекция №1– Михайлова Е.А.) 

 
16.30-18.00 Антидопинговое обеспечение спорта  

(лекция – Андриянова Е.Ю.)  
 

10 февраля 2021 года, Среда 
8.30-10.05 Медико-биологические основы физической культуры и спорта (лекция №2 Тема Основы физиологии– Михайлова Е.А.) 

 
10.25-12.00 Теория и методика физической культуры и спорта 

 (лекция №2 – Прянишникова О.А)      
12.40-14.15 Психолого-педагогические основы физической культуры и спорта (лекция №2 – Багина В.А.)     

 
14.35-16.10 Психолого-педагогические основы физической культуры и 

спорта (лекция №4 – Скляр Н.А.)  
 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне «(ГТО) (лекция – Петров А.А.)  



16.30-18.00 Антидопинговое обеспечение спорта 
 (лекция – Аандриянова Е.Ю. )  

 

11 февраля 2021 года, Четверг 
 
8.30-10.05 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, спортивной медицины 

(лекция №1 – Бучацкая И.Н.)  
 

10.25-12.00 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, спортивной медицины (лекция №3 Тема Основы спортивной 
фармакологии – Андриянова Е.Ю.)      

 
12.35-14.10  Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, спортивной медицины (лекция №2 Тема Основы 

медицинских знаний– Сазонова Л.А.)    
 

14.30-16.10 Теория и методика физической культуры и спорта (лекция 
№3 – Прянишникова О.А.)  
 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (лекция – Петров А.А.)  

12 февраля  2021 года, Пятница 
8.30-10.05  Нормативно-правовые и организационно-управленческие основы физической культуры и спорта 

(лекция №3 – Богданова С.В.)  
10.25-12.00 Медико-биологические основы физической культуры и спорта  

(лекция №3 Тема Основы физиологии– Михайлова Е.А.)    
12.40-14.15 Медико-биологические основы физической культуры и спорта 

 (лекция №2 Основы анатомии – Сазонова Л.А.)   
14.30-16.10 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, основы медицинских знаний 

(практ. №4 –Андриянова Е.Ю.)  
13 февраля  2021 года, Суббота 
 
8.30-10.05 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, основы медицинских знаний 

(практ. №1 –Бучацкая И.Н.)  
10.25-12.00 Психолого-педагогические основы физической культуры и 

спорта 
(лекция №3 – Прянишникова О.А.)  

Нормативно-правовые и организационно-управленческие 
основы физической культуры и спорта 

(лекция №2 – Богданова С.В.)   
12.40-14.15 Нормативно-правовые и организационно-управленческие 

основы физической культуры и спорта (лекция №2 – 
Богданова С.В.)  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне»  (ГТО)      (лекция – Петров А.А.)  

14.30-16.10 Психолого-педагогические основы физической культуры и  



спорта (практ. №3- Скляр Н.А.)  
 Группа 1 Спортивная подготовка по виду спорта 

(группе видов спорта) (тренера) 
Группа 2 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением (инструкторы) 

15 февраля  2021 года, Понедельник 
8.30-10.05  Биомеханика  (практич. – Гладченко Д.А.)  Основы здорового образа жизни (лекция №1- Сазонова Л.А.)  
10.25-12.00 Теория и методика физической культуры и спорта  

(лекция –Прянишникова О.А.)  
Психолого-педагогические основы физической культуры и спорта 
(практ. №2– Скляр Н.А..)  

12.40-14.15 Медико-биологические основы физической культуры и спорта (практ.№1- Сазонова Л.А.)  
 

14.30-16.10 Медико-биологические основы физической культуры и спорта (практ.№2- Михайлова Е.А.)  
 

16 февраля  2021 года, Вторник 
8.30-10.05  Биомеханика  (практич. – Гладченко Д.А.)  Основы здорового образа жизни (лекция №2- Бучацкая И.Н.)  

10.25-12.00 Медико-биологические основы физической культуры и 
спорта (практ.№3- Сазонова Л.А.)  

Базовые виды спорта (легкая атлетика) 
(лекция –Петров А.А.)  

12.40-14.15 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, основы медицинских знаний (практ.  №2 -Бучацкая И.Н.) 
  

14.30-16.10 Медико-биологические основы физической культуры и 
спорта (практ.№4- Михайлова Е.А.)  

 

17 февраля 2021 года, Среда 
 
8.30-10.05  Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, основы медицинских знаний (практ.  №3 -Бучацкая И.Н.) 

  
10.25-12.00 Психолого-педагогические основы физической культуры и спорта (практ.№1 – Скляр Н.А..)  

 
12.40-14.15 Психолого-педагогические основы физической 

культуры и спорта (практ. – Прянишникова О.А..)  
 

Базовые виды спорта (легкая атлетика) (практ. –Петров А.А.)  
(зал легкой атлетики)  

14.30-16.10 Гигиенические основы физкультурно-спортивной 
деятельности, спортивная медицина   

(практ. №5 – Андриянова Е.Ю.)  

 

16.30-18.00 Антидопинговое обеспечение спорта 
 (практ.- Андриянова Е.Ю.)  

 

18 февраля  2021 года, Четверг  
8.30-10.05  Медико-биологические основы физической культуры и Основы здорового образа жизни (практ. –Сазонова Л.А.)  



спорта (практ.№6- Михайлова Е.А.) 
 

10.25-12.00 Теория и методика физической культуры и спорта  
(практ.–Прянишникова О.А.)  

Базовые виды спорта (спортивные и подвижные игры) 
лекция – Таран И.И.  

12.40-14.15 Теория и методика физической культуры и спорта 
(практ. –Прянишникова О.А.)  

 

Базовые виды спорта (спортивные и подвижные игры) 
практ.– Таран И.И.  

14.30-16.10 Нормативно-правовые и организационно-
управленческие основы физической культуры и спорта  

(лекция –Богданова С.В.)  

Базовые виды спорта (гимнастика)  лекция  - Семенов Д.В. 

19 февраля  2021 года, Пятница  
8.30-10.05  Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности, спортивная медицина 
(практ. №6 – Андриянова Е.Ю.)  

Базовые виды спорта (гимнастика) практ. –Семенов Д.В.  

10.25-12.00 Теория и методика физической культуры и спорта 
(практ.–Прянишникова О.А.) ауд.1/210 

 

Базовые виды спорта (плавание) лекция – Павлова О.В.  

12.40-14.15 Новые направления в физической подготовке (фитнесс) 
лекция – Ткачева О.И.   

 

Базовые виды спорта (плавание) практ. – Павлова О.В.  

14.30-16.10 Новые направления в физической подготовке (фитнесс) 
практ. – Ткачева О.И.  (зал. гимнастики) корп. 4 

 

 

20 февраля 2021  года, Суббота  
8.30-10.05  Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности, спортивная медицина  (практ. №7 – 
Андриянова Е.Ю.)  

 

10.25-12.00 Медико-биологические основы физической культуры и 
спорта (практ.№5- Михайлова Е.А.)  

 

 

12.40-14.15 Новые направления в физической подготовке (фитнесс) 
практ. – Ткачева О.И.  (зал. гимнастики)  

 

14.30-16.10 Новые направления в физической подготовке (фитнесс) 
практ. – Ткачева О.И.  (зал. гимнастики)  

 

 

 



 

 


