
49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Программа «Профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта»

49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА                                                  

Программа «Технологии физической культуры и 

спорта в служебно-профессиональной 

деятельности»

49.04.02  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЕМ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Программа «АФВ в системе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений»          

49.04.03    СПОРТ

Программа «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов»

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1
9.45-

11.15

Анализ и обработка данных прикладных 

исследований в спорте(практ) Холодов О.М.

2
11.30-

13.00

Физическая культура по адаптированным 

программам в общеобразовательных 

организациях(лекция) Пушкин С.А.

Общая теория спорта и технология подготовки 

спортсмена(лекция) Маслова И.Н.

3
14.00-

15.30

История и методология науки(практ.) 

Симонов К.В.

Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической 

культуры и спорта(практ)Холодов О.М.

Иностранный язык (профессиональный) (практ.) 

Кожевникова И.Г.

Технология научных исследований в спорте 

высших достижений (лекция) Грачев Н.П.

4
15.45-

17.15

Технология научных исследований в 

физической культуре и спорте(практ.) 

Грачев Н.П.

Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (практ.)       

Рубцова И.В.

Информационные технологии в адаптивной 

физической культуре (практ)Холодов О.М.

История и методология научных исследований 

в области спорта (практ) Симонов К.В.

5
17.30-

19.00
Логика(практ.) Надточий И.О.

Специальная подготовка в служебно-

профессиональной деятельности при 

чрезвычайных ситуациях               

(практ)Холодов О.М.

История и методология науки в области физической 

культуры и спорта(практ)              Симонов К.В.

Актуальные проблемы в системе научных 

знаний о спорте (практ.) Вяльцева Е.Д.

1
9.45-

11.15

Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (практ.)       

Рубцова И.В.

История и методология науки (практ) 

Симонов К.В.

Иностранный язык (профессиональный)           

(практ.) Кожевникова И.Г.

Актуальные проблемы в системе научных 

знаний о спорте  (практ.) Вяльцева Е.Д.

2
11.30-

13.00

Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (практ.)       

Рубцова И.В.

Иностранный язык (продвинутый курс)  

(практ.)                                    Кожевникова 

И.Г.

История и методология науки в области физической 

культуры и спорта(практ) Симонов К.В.

Общая теория спорта и технология подготовки 

спортсмена (практ) Маслова И.Н.

Дистанционное обучение 

Современные проблемы наук о физической культуре и спорте(лекция) Маслова И.Н.
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Расписание учебных занятий на период 13-17 декабря 2021г. (1 неделя)
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Технология научных исследований в физической культуре и спорте(лекция) Грачев Н.П.



3
14.00-

15.30

Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте(практ.) Маслова И.Н.

Технология научных исследований в 

физической культуре и спорте (практ.) 

Грачев Н.П.

Информационные технологии в адаптивной 

физической культуре (практ)Холодов О.М.

История и методология научных исследований 

в области спорта (практ) Симонов К.В.

4
15.45-

17.15

Технология научных исследований в 

физической культуре и спорте(практ.) 

Грачев Н.П.

Логика (практ.) Надточий И.О.
Технологии научных исследований в адаптивной 

физической культуре(практ.) Королев П.Ю.

Информационные технологии в науке и 

спортивной практике(практ)Холодов О.М.

5
17.30-

19.00

История и методология науки (практ) 

Симонов К.В.
Логика (практ.)  Надточий И.О.

1
9.45-

11.15

Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (практ.)       

Рубцова И.В.

Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической 

культуры и спорта(практ) Холодов О.М.

Иностранный язык (профессиональный)(практ.) 

Кожевникова И.Г.

Актуальные проблемы в системе научных 

знаний о спорте  (практ.) Вяльцева Е.Д.

2
11.30-

13.00

Иностранный язык (продвинутый курс) 

(практ.) Кожевникова И.Г.

Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (практ.)       

Рубцова И.В.

Обучение двигательным действиям (практ.)Королев 

П.Ю.

Информационные технологии в науке и 

спортивной практике (практ)Холодов О.М.

3
14.00-

15.30

Технология научных исследований в 

физической культуре и спорте(практ.) 

Грачев Н.П.

Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте (практ.) Маслова И.Н.

Информационные технологии в адаптивной 

физической культуре(практ)Холодов О.М.

Общая теория спорта и технология подготовки 

спортсмена(практ.)Маслова И.Н.

4
15.45-

17.15
Логика (практ.) Надточий И.О.

Специальная подготовка в служебно-

профессиональной деятельности при 

чрезвычайных ситуациях(практ)Холодов 

О.М.

История и методология науки в области физической 

культуры и спорта(практ) Симонов К.В.

Технология научных исследований в спорте 

высших достижений (практ.) Грачев Н.П.

5
17.30-

19.00

Анализ и обработка данных прикладных 

исследований в спорте (практ) Холодов О.М.

1
9.45-

11.15

История и методология науки (практ) 

Симонов К.В.

Актуальные проблемы в системе научных 

знаний о спорте                                                

ЗАЧЕТ                                                    Вяльцева 

Е.Д.

2
11.30-

13.00

История и методология науки (практ) 

Симонов К.В.

Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте (практ.) Маслова И.Н.

Иностранный язык (профессиональный) (практ.) 

Кожевникова И.Г.

Технология научных исследований в спорте 

высших достижений (практ.) Грачев Н.П.

3
14.00-

15.30

Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности                  

ЗАЧЕТ                                                      

Рубцова И.В.

Технология научных исследований в 

физической культуре и спорте (практ.) 

Грачев Н.П.

Информационные технологии в адаптивной 

физической культуре                                                           

ЗАЧЕТ                                                             Холодов 

О.М.

Иностранный язык (профессиональный) 

(практ.) Кожевникова И.Г.
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4
15.45-

17.15

Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической 

культуры и спорта (практ)Холодов О.М.

Иностранный язык (продвинутый курс)              

(практ.) Кожевникова И.Г.

Физическая культура по адаптированным 

программам в общеобразовательных организациях 

(практ.) Пушкин С.А.

Общая теория спорта и технология подготовки 

спортсмена(практ.) Маслова И.Н.

5
17.30-

19.00

Информационные технологии в науке и 

спортивной практике (практ)Холодов О.М.

1
9.45-

11.15

История и методология науки (практ) 

Симонов К.В.

Иностранный язык (профессиональный)                                        

ЗАЧЕТ                                                         

Кожевникова И.Г.

Общая теория спорта и технология подготовки 

спортсмена(практ.) Маслова И.Н.

2
11.30-

13.00

Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте (практ.) Маслова И.Н.

История и методология науки (практ) 

Симонов К.В.

Технологии научных исследований в адаптивной 

физической культуре(практ.) Королев П.Ю.

Технология научных исследований в спорте 

высших достижений (практ.) Грачев Н.П.

3
14.00-

15.30

Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической 

культуры и спорта (практ)Холодов О.М.

Технология научных исследований в 

физической культуре и спорте (практ.) 

Грачев Н.П.

История и методология науки в области физической 

культуры и спорта(практ) Симонов К.В.

Иностранный язык (профессиональный) 

(практ.) Кожевникова И.Г.

4
15.45-

17.15

Иностранный язык (продвинутый курс) 

(практ.) Кожевникова И.Г.
Логика (практ.) Надточий И.О.

Физическая культура по адаптированным 

программам в общеобразовательных организациях 

(практ.) Пушкин С.А. 

Информационные технологии в науке и 

спортивной практике                                      

ЗАЧЕТ                                                       

Холодов О.М.

5
17.30-

19.00
Логика (практ.) Надточий И.О.

Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической 

культуры и спорта (практ)Холодов О.М.

Профилированная теория и методика 

избранного вида спорта (практ.) Ильин М.А.

1
9.45-

11.15

История и методология науки 

КОНСУЛЬТАЦИЯ                                                 

Симонов К.В.

Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической 

культуры и спорта                                                   

ЗАЧЕТ                                               

Холодов О.М.

Технологии научных исследований в адаптивной 

физической культуре(практ.) Королев П.Ю.

Технология научных исследований в спорте 

высших достижений (практ.) Грачев Н.П.

2
11.30-

13.00

Технология научных исследований в 

физической культуре и спорте            

ЗАЧЕТ                                                         

Грачев Н.П.

История и методология науки(практ) 

Симонов К.В.

Обучение двигательным действиям(практ.)Королев 

П.Ю.

Иностранный язык (профессиональный) 

(практ.) Кожевникова И.Г.

3
14.00-

15.30
Логика (практ.) Надточий И.О.

Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (практ.)       

Рубцова И.В.

История и методология науки в области физической 

культуры и спорта                КОНСУЛЬТАЦИЯ                                           

Симонов К.В.

Общая теория спорта и технология подготовки 

спортсмена                                                   

ЗАЧЕТ                                                    Маслова 

И.Н.

4
15.45-

17.15

Иностранный язык (продвинутый курс) 

(практ.) Кожевникова И.Г.
Логика (практ.) Надточий И.О.

5
17.30-

19.00
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