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ХО-ДХБ-11 ХО-ДХБ-21 ХО-ДХБ-31 ХО-ДХБ-41 
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1-2 
Психология  

*Л ** С  

Доц. Павлова Е.В.  

ауд. 3209 

 Основы актерского мастерства 

и режиссуры в танце (лаб) 

доц. Стрельбицкая А.О 

ауд. БЗ 

Теория и методика 

преподавания 

хореографических дисциплин 

(лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. Хр-1 

3-4 

 

переезд 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Кирпиченкова И.А. 

ауд. МЗ 

Теория и история 

хореографического искусства 

(лек) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. Хр-1 

Народно-сценический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Белицкий М.В. 

ауд. БЗ 

5-6 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Кирпиченкова И.А. 

ауд. МЗ 

 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (лпз) 

доц. Терещенко А.В. 

ауд. 2333 

 

Народно-сценический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. БЗ 

Композиция и постановка 

танца (лаб) 

доц. Крымина Е. П. 

ауд. Хр-2 

7-8 

Народно-сценический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд.БЗ 

Информационные технологии 

в образовании (лпз) 

доц. Терещенко А.В. 

ауд. 2333 

 

 Современный танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Крымина Е. П. 

ауд. МЗ 

 9-10 

Русский танец и его 

региональные особенности 

(*лек/**лаб) 

ст. пр. Подина Н. В. 

ауд. БЗ 

Теория и история музыки 

(лпз) 
проф. Олейник М.А. ауд.3208 
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1- 2   

*История (лек) 

доц. Крылова Н.Б. 

ауд. 3209 

 

 

 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту (С) 

Доц. Гончарова Н.В. 

. 

Ауд.3105 

Ценностные проблемы 

современного образования 

*Л **С 

Доц. Самоходкина Т.В. 

Ауд.3203 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

*Л**С 

Ст.пр. Погорелова О.В. 

ауд.3208 

3-4 

История (сем) 

доц. Крылова Н.Б. 

ауд. 3209 

Иностранный язык 

доц. Иванова Т.М. 

Ауд. 3106 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту (С) 

Ст.пр. Гончарова Н.В 

 

переезд 

5-6 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту (С) 

Доц. Гончарова Н.В. 

ауд.3105 

Психология *(Л)**(С) 

Доц. Лазарева Е.Г. 

ауд. 3205 

 

переезд 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Грязнова Т.В. 
ауд. БЗ 

7-8 

Иностранный язык (ЛПЗ) 

Доц. Иванова Т.М. 

Ауд. 3106 

Экономика образования 

*Л**С 

Доц. Телятникова В.С. 

ауд. 3205 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Грязнова Т.В. 
ауд. БЗ 

 

 9-10 

  Теория и методика  

его преподавания 

хореографических 

дисциплин (*лек/**лаб) 

ст. пр. Грязнова Т.В. 

ауд. БЗ 
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1- 2   

8.00  

*ОМОИ (ЛПЗ) 

доц. Маньшин М.Е. 

ауд.2233 

**Элементарная теория 

музыки (лек) 

Доц. Семенов В.Я.  

ауд.3208 

 

Народно-сценический 

танец и методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Белицкий М.В. 

ауд. БЗ 

 Педагогическая и 

организационно-творческая 

работа с хореографическим 

коллективом (*лек/**лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. 

3-4 

*ОМОИ (Л) 

доц. Маньшин М.Е.  

ауд.2235 

**Элементарная теория 

музыки (сем) 

Доц. Семенов В.Я. 

ауд.3208 

 

Композиция и постановка 

танца (лаб) 

ст. пр. Белицкий М.В. 

ауд. Хр-2 

 

 

 

Народно-сценический 

танец и методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. МЗ  

 

Бально-спортивный танец 

(лаб) 

ст.пр. Глущенко И.А. 

ауд. БЗ  

5-6 

 

**БЖ(С) 

доц.Росошанский В.В. 

ауд.0142 

 Композиция и постановка 

танца (лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. БЗ 

 

7-8 

*БЖ (Л) 

доц.Росошанский В.В.  

ауд.  

 

 

 Детский танец (лаб) 

ст. пр. Подина Н. В. 

ауд. МЗ 

 

 9-10 
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1- 2   

 

Народно-сценический 

танец и методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Белицкий М.В. 

ауд. БЗ 

Современный танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Крымина Е. П. 

ауд. Хр-2 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Грязнова Т.В. 

ауд. МЗ 

3-4 

 Современный танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Крымина Е. П. 

ауд. БЗ 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Грязнова Т.В. 

ауд. МЗ 

Народно-сценический 

танец и методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Белицкий М.В. 

ауд. Хр-2 

5-6 

Народно-сценический 

танец и методика  

его преподавания (лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. Хр-2 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Кирпиченкова И.А. 

ауд. МЗ 

 Современный танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Крымина Е. П. 

ауд. БЗ 

7-8 

Классический танец и 

методика  

его преподавания (лаб) 

доц. Кирпиченкова И.А. 

ауд. БЗ 

  *Теория и методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин (лаб) 

ст. пр. Долгополова Л.А. 

ауд. Хр-1 

9-10 

    

11-12 

    

 

 

 



п
я

т
н

и
ц

а
 

1- 2   

*ОМЗ (С)  
доц.Грибанова О.В. 

ауд. 3209 

**Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

человека (лпз) 

доц.Грибанова О.В. 

ауд. 3209 

Педагогика *Л**С 

доц. Малахова В.Г. 

ауд. 3205 

*Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту (С) 

Ст.пр. Гончарова Н.В. 

к/в Тренинг 

профессионального 

саморазвития учителя 

*Л**С 

Ст.пр. Чумаков И.В. 

Ауд.3208 

3-4 

*ОМЗ (Л) 

доц.Грибанова О.В. 

ауд. 3209 

**Возрастная анатомия (Л) 

доц.Грибанова О.В. 

ауд. 3209 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (С) 

Доц. Гончарова Н.В. 

ауд.3105 

Педагогика (С) 

доц. Малахова В.Г. 

ауд. 3205 
 

к/в Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся 

*Л **С 

Доц. Чандра М.Ю. 

Ауд.3108 

5-6 

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (С) 

Доц. Гончарова Н.В. 

ауд.3105 

Философия (Л) 

доц. Мажников В.И. 

ауд.3209 

*Педагогика (Л) 

доц. Малахова В.Г. 

ауд. 3205 
 

 

7-8 

*Иностранный язык (с) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Доц. Гребенюк Е.Ф. 

Ауд. 2 

*Философия (С) 

доц. Мажников В.И. 

ауд.3209 

**Иностранный язык (С) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Доц. Гребенюк Е.Ф. 

Ауд. 2 

  

 9-10 

*Иностранный язык (с) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Доц. Гребенюк Е.Ф. 

Ауд. 2 

**Иностранный язык (С) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Доц. Гребенюк Е.Ф. 

Ауд. 2 
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