
"УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО"
Проректор по учебной работе Начальник учебного управления
__________________ Ю.А. Жадаев __________________ Е.В. Орлова
"___"__________ 2020 г. "___"__________ 2020 г.

ЕН-ФББ-11 ЕН-ФББ-12 ЕН-ФББ-211 ЕН-ФББ-212 ЕН-ФББ-311 ЕН-ФББ-312 ЕН-ФББ-411 ЕН-ФББ-412 ЕН-ФББ-511 ЕН-ФББ-512

* Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды (лпз) д. Даянова М.А.

* Чрезвычайные ситуации природного 
характера и защита от них (лпз) д. Ефремова 

Е.Н., ауд. 01-31

** Чрезвычайные ситуации природного 
характера и защита от них (лпз) д. Ефремова 

Е.Н., ауд.01-31

** Базовые и новые физкультурно-
спортивные виды (лпз) д. Даянова М.А.

*Выживание в экстремальных условиях 
(лпз.) (с 14.09 по 07.12) ст. преп. 

Горбаченко А.А., ауд. 01-29

**Методика преподавания спортивного 
ориентирования (лпз) (с 07.09 по 19.10) 
д. Даянова М.А., ауд.01-42

*Выживание в экстремальных условиях 
(лпз) (с 14.09 по 07.12) ст. преп. Горбаченко 

А.А., ауд. 01-29

*Методика преподавания спортивного 
ориентирования (лпз) (с 14.09 по 21.12)  

д. Даянова М.А., ауд.01-42 

*Иностранный язык (англ.) д. Василенко А.П., 
ауд. 02-02

*Физиология физической культуры и спорта  
(лпз)  07.12; 21.12 д.Грибанова О.В., ауд. 02-

15

*Иностранный язык (англ.) д. Василенко А.П., 
ауд. 02-02

*Физиология физической культуры и спорта  
(лпз) 07.12; 21.12  д.Грибанова О.В., ауд. 02-

15

*Анатомия (лпз) д.Федосеева С.Ю., ауд 02-15
Иностранный язык (англ.) по 08.12 д. 

Василенко А.П., ауд. 02-02

* д/в Аттестация и сертификация рабочих мест 
в образовательном учреждении (лпз) д. 

Ефремова Е.Н., ауд.01-42

* Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды (лпз) д. Даянова М.А.

**Анатомия (лпз) д.Федосеева С.Ю., ауд 02-
15

** Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды (лпз) д. Даянова М.А.

* Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита от них (лпз) ст. преп. 

Горбаченко А.А., ауд.01-29

*Иностранный язык (англ.) (по 08.12) д. 
Василенко А.П., ауд. 03-08

*Иностранный язык (англ.) (по 08.12) д. 
Трефилова А.В., ауд.02-07

*Основы медицинских знаний (лпз) (13.10; 
27.10) д. Щербакова Т.Г., ауд. 02-13

* Коммуникационные технологии в области 
безопасности жизнедеятельности (лпз.) ст.пр. 

Казанцев О.Г., ауд. 01-42

* Спортивная метрология (лпз) д. Стешенко 
В.В., ауд. 12-05

**Основы медицинских знаний (лпз) (20.10) 
д. Щербакова Т.Г., ауд. 02-15

** Спортивная метрология (лпз) д. Стешенко 
В.В., ауд. 12-05

** Коммуникационные технологии в области 
безопасности жизнедеятельности (лпз.) ст.пр. 

Казанцев О.Г., 01-42

* Пожарная безопасность (лпз) д. Беседин С.Н., 
ауд. 01-31

**Физиология физической культуры и спорта 
(лпз) (с 02.12 по 30.12) д.Грибанова О.В., ауд. 02-
15

**Методика преподавания футбола и 
подвижных игр (лпз) д. Ткаченко Н.В.

** Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита от них (лпз) ст. преп. 

Горбаченко А.А., ауд. 01-29

** д/в Аттестация и сертификация рабочих 
мест в образовательном учреждении (лпз) д. 

Ефремова Е.Н., ауд.01-42

** Пожарная безопасность (лпз) д. Беседин 
С.Н., ауд. 01-31

**Физиология физической культуры и спорта 
(лпз) (с 02.12 по 30.12) д.Грибанова О.В., ауд. 02-

15

**Методика преподавания футбола и 
подвижных игр (лпз) д. Ткаченко Н.В.

* Методика преподавания футбола и подвижных 
игр (лпз) (с 11.11 по 23.12) д. Ткаченко Н.В.

** Методика преподавания футбола и 
подвижных игр (лпз) д. Ткаченко Н.В.

* Методика преподавания футбола и подвижных 
игр (лпз) (с 16.09 по 23.12)  д. Ткаченко Н.В.

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
(лпз) 17.09 д. Алешина Л.И., ауд. 01-10

Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена (лпз) 01.10  д. Алешина Л.И., 

ауд. 01-10

*д/в: Теория риска (лпз) д. Беседин С.Н., 
ауд. 01-31

**д/в: Теория риска (лпз) д. Беседин С.Н., 
ауд. 01-31

*Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена (лпз) д. Алешина Л.И., ауд.01-15

**История (сем.) д. Гаврилюк И.Л., ауд. 01-
01

**Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена (лпз) д. Алешина Л.И., ауд. 01-10

* Основы медицинских знаний (лпз) д. 
Щербакова Т.Г., ауд.02-15 

** Основы медицинских знаний (лпз) д. 
Щербакова Т.Г., ауд. 02-15 

*История (сем.) д. Гаврилюк И.Л., ауд. 
19-05

Специалист УИМО ___________________

ДОТ* Дистанционные образовательные технологии
Директор ИЕНО, ФК и БЖ ______________ А.М. Веденеев

Оборона государства и основы военной 
службы (лпз) (с 11.09 по 27.11) д. 

Компаниец А.К., 01-42

Методика преподавания гимнастики (лпз) 
(с 11.09 по 27.11) д. Даянова М.А., зал 

гимнастики

ДСР ДСР ДСР

ДСР

09.40-
11.10

Основы медицинских знаний (лек.) (05.09; 12.09) д. Щербакова Т.Г. (с применением ДОТ*)//  
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности (лек.) (19.09; 26.09) д. Широ 

М.С. (с применением ДОТ*)                                                                                                                              
Методика преподавания футбола и подвижных игр (лпз) ЕН-ФББ-212 (03.10; 10.10) д. 

Ткаченко Н.В.

11.30-
13.00

Основы медицинских знаний (лек.) (05.09; 12.09) д. Щербакова Т.Г. (с применением ДОТ*)//  
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности (лек.) (19.09; 26.09) д. Широ 

М.С. (с применением ДОТ*)                                                                                                                       
Методика преподавания футбола и подвижных игр (лпз) ЕН-ФББ-211 (03.10) д. Ткаченко 

Н.В.
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08.00-
09.30

13.10-
14.40

Основы медицинских знаний (лек.) 12.09 д. Щербакова Т.Г. (с применением ДОТ*)//  
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности (лек.) 26.09 д. Широ М.С. (с 

применением ДОТ*)

ДСР

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в первом семестре 2020 - 2021 учебного года

для студентов, обучающихся по направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)"
профили "Физическая культура", "Безопасность жизнедеятельности"

* Патриотическое воспитание молодежи (лек.) д. Тарасов А.А., ауд. 01-38

Методика обучения безопасности жизнедеятельности (сем.) д. Тарасов А.А., ауд.01-38

* д/в Формирование педагогического стиля общения специалиста по физической культуре и 
спорту (лек.) д. Петрученя Н.В., ауд. 12-05

д/в Эргономические  основы безопасности жизнедеятельности (сем.) ст.преп. 
Горбаченко А.А., ауд. 01-29

*Методика обучения безопасности жизнедеятельности (лек.) д. Тарасов А.А., ауд. 01-38

Методика преподавания спортивного 
ориентирования (лпз) (с 14.09 по 30.11)  д. 

Даянова М.А., ауд.01-29

(очная форма обучения)

ЕН-ФББ-4

* д/в Экологическая безопасность экосистем (лек.) д. Бакрадзе Н.Ю., ауд. 01-03

*Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (лпз) (с 14.09 по 23.11) д. 
Даянова М.А., д. Ткаченко Н.В.

ЕН-ФББ-5

** Методика обучения физической культуре (сем.) д. Волкова Е.В., ауд. 12-05

** д/в Формирование педагогического стиля общения специалиста по физической культуре и 
спорту (сем.) д. Петрученя Н.В., ауд. 01-38

**Методика обучения безопасности жизнедеятельности (лек.) д. Тарасов А.А., ауд. 01-
38

** д/в Экологическая безопасность экосистем (сем.) д. Бакрадзе Н.Ю., ауд.01-01

**Методика обучения безопасности жизнедеятельности (сем.) д. Тарасов А.А., ауд. 01-38

** Патриотическое воспитание молодежи (сем.) д. Тарасов А.А., ауд. 01-38

** Мониторинг в физическом воспитании (лек.) д. Волкова Е.В., ауд. 01-29

**д/в: Ноксология и безопасность человека (сем) д. Беседин С.Н. ауд. 01-31

** Информационная безопасность (лек.) д. Тарасов А.А., ауд. 01-38

* Мониторинг в физическом воспитании (лек.) д. Волкова Е.В., ауд. 01-29

* д/в Эргономические  основы безопасности жизнедеятельности (лек.) ст.преп. 
Горбаченко А.А., ауд.01-29

Теория и методика физической культуры и спорта (сем.) д. Петрученя Н.В., ауд. 12-05

* Информационная безопасность (сем.) д. Тарасов А.А., ауд. 01-38

** д/в Психология экстремальной ситуации (сем.) д. Тихомиров М.Ю., ауд. 01-42

* Методика обучения физической культуре (лек.) д. Волкова Е.В., ауд. 12-05

* Методика обучения физической культуре (сем.) д. Волкова Е.В., ауд.12-05

ДСР

*д/в Аттестация и сертификация рабочих мест в образовательном учреждении (лек.) д. 
Ефремова Е.Н., ауд. 01-42

** Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них (сем.) ст. преп. 
Горбаченко А.А., ауд. 01-29

* Ценностные проблемы современного образования (лек.) д. Хорошенкова А.В.  (с 
применением ДОТ*) 

** д/в Основы метрологического контроля в физической культуре и спорте (сем.) д. Стешенко 
В.В., ауд. 12-05

* д/в Основы метрологического контроля в физической культуре и спорте (лек.) д. Стешенко 
В.В., ауд. 12-05

* д/в Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры 
(сем.) д. Петрученя Н.В., ауд. 01-31

ЕН-ФББ-3

* Ценностные проблемы современного образования (сем.) д. Хорошенкова А.В., ауд. 01-31 

** Методика обучения физической культуре (лек.) д. Волкова Е.В., ауд. 12-05

** Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (д. Стешенко В.В., д. Волкова 
Е.В.)

**Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них (лек.) ст. преп. 
Горбаченко А.А., ауд.01-29

** Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них (лек.) д. Ефремова Е.Н., 
ауд. 01-42

* Педагогика (лек.) д.Чудина Е.Е. (с применением ДОТ*)

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (д. Ткаченко Н.В., асс.Светличная 
Е.Е.)

13.10-
14.40

Иностранный язык (нем.) (11.09; 18.09; 25.09) д. Гребенюк Е.Ф., ауд. 02-02                                            
Учебная ознакомительная практика с 02.10 по 06.11   (02.10; 09.10 - д. Волкова Е.В.; с 16.10 

по 06.11 - д. Алешина Л.И.)                                                                                                              
Методика преподавания футбола и подвижных игр (лпз) ФББ-212 (с 27.11 по 25.12) д. 

Ткаченко Н.В.

Иностранный язык (нем.) 11.09; 18.09; 25.09 д. Гребенюк Е.Ф., ауд. 02-02                                            
Учебная ознакомительная практика с 02.10 --06.11 (02.10; 09.10 - д. Волкова Е.В.; с 16.10 по 

06.11 - д. Алешина Л.И.)                                                                                                                 
Физиология физической культуры и спорта  (лек.) (с 27.11 по 25.12)  д. Грибанова О.В., 

ауд. 01-03

Иностранный язык ФББ-211 (англ.) 11.09; 18.09; 25.09  д. Василенко А.П., ауд. 02-07                                        
Учебная ознакомительная практика с 02.10 --06.11   (02.10; 09.10 - д. Волкова Е.В.; с 16.10 

по 06.11 - д. Алешина Л.И.)                                                                                                                         
Методика преподавания футбола и подвижных игр (лпз) ФББ-211 (с 27.11 по 25.12) д. 

Ткаченко Н.В.

09.40-
11.10

Иностранный язык (англ.) д. Трефилова 
А.В., ауд. 02-02

09.40-
11.10

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

В
Т

О
Р

Н
И

К
С

Р
Е

Д
А

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г

08.00-
09.30

13.10-
14.40

08.00-
09.30

*Основы национальной безопасности (сем.) (с 15.09 по 22.12) д. Беседин С.Н., ауд.01-
31  

11.30-
13.00

11.30-
13.00

09.40-
11.10

11.30-
13.00

13.10-
14.40

13.10-
14.40

09.40-
11.10

11.30-
13.00

08.00-
09.30

09.40-
11.10

11.30-
13.00

13.10-
14.40

**Методика преподавания спортивного ориентирования (лек.) 07.09;  д. Даянова М.А., 
ауд.12-05                                                                                                **Выживание в 

экстремальных условиях (лек.) (с 21.09 по 19.10) ст. преп. Горбаченко А.А., ауд. 01-29                                                                                                                                                       

Методика преподавания футбола и подвижных игр (лек.) 04.09 д. Ткаченко Н.В.                                                      
Иностранный язык  ФББ-211 (англ.) (11.09; 18.09; 25.09)  д. Василенко А.П., ауд. 02-07                                               

Физиология физической культуры и спорта  
(лпз) (с 26.11 по 31.12)  д.Грибанова О.В., ауд. 

02-15

* Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (лек.) (с 02.09 по 28.10) (с 
применением ДОТ*); (сем.) (с 11.11 по 23.12) (с применением ДОТ*) д. Беседин С.Н.  

**Основы национальной безопасности (лек.) (с 08.09 по 03.11); (сем.) (с 17.11 по 
29.12) д. Беседин С.Н., ауд.01-31 

08.00-
09.30

08.00-
09.30

Иностранный язык (нем.) д. Гребенюк Е.Ф., 
ауд. 01-01

**Психология (сем.) д. Тихомиров М.Ю. ауд. 01-01

Физиология физической культуры и спорта  
(лпз) (с 30.11 по 28.12)  д.Грибанова О.В., ауд. 

02-15   

История (лек.) 02.09; 09.09 д. Гаврилюк И.Л. (с применением ДОТ*)                         
Возрастная анатомия, физиология и гигиена (лек.) 16.09; 23.09 д. Алешина Л.И. (с 

применением ДОТ*)

* Психология (лек.) д. Макарова А.Н. (с применением ДОТ*) (с  02.09 по 28.10)                                              
Физиология физической культуры и спорта  (лпз) ФББ-212) (с 25.11 - 09.12) д. Грибанова О.В., 

ауд. 02-15

Иностранный язык (англ.) д. Василенко 
А.П., ауд. 02-02

            ** История физической культуры и спорта (лек.) 21.09; 05.10; 19.10 д. Ткаченко 
Н.В., ауд. 12-05

* Педагогика (сем.) д. Байбаков А.М. (с применением ДОТ*) (с 02.09 по 28.10.20)                                           
*Методика преподавания футбола и подвижных игр (лпз) ФББ-212 (с 25.11 по 23.12)  д. 

Ткаченко Н.В.                        

** д/в Организация физкультурно-спортивных мероприятий (сем) д. Ткаченко Н.В., ауд. 12-
05

Физическая культура и спорт (д. Волкова Е.В., д. Ткаченко Н.В.)

Методика преподавания гимнастики (лпз) (с 
11.09 по 27.11) д. Даянова М.А., зал 

гимнастики

*Оборона государства и основы военной службы (лек.) (с 04.09 по 30.10) д. Компаниец 
А.К., ауд. 01-42 

ЕН-ФББ-1 ЕН-ФББ-2

Физическая культура и спорт (д. Волкова Е.В., д. Ткаченко Н.В.)
**Анатомия (лек.) (с 08.09 по 03.11 д.Федосеева С.Ю., ауд 01-03;  (лпз) ФББ-212 (с 17.11 по 

29.12) д. Федосеева С.Ю., ауд. 01-15

* Нормативно-правовые основы (сем.) д. Юда А.М., ауд. 01-01

История (лек.) 16.09 д. Гаврилюк И.Л. (с применением ДОТ*)                         
Возрастная анатомия, физиология и гигиена (лек.) 02.09 д.Алешина Л.И. (с 

применением ДОТ*)

** д/в Проектирование процесса физической культуры в общеобразовательных учреждениях 
(сем.) д. Каинов А.Н., ауд.12-05

** Коммуникационные технологии в области безопасности жизнедеятельности (лек.) ст.пр. 
Казанцев О.Г., ауд.01-42

* д/в Взаимодействие школы и современной семьи (лек.) доц.Чудина Е.Е. (с применением 
ДОТ*) 

ДСР

 **История физической культуры и спорта (лек.) (10.09; 24.09); (сем.) (с 08.10 по 
31.12) д. Ткаченко Н.В., ауд. 12-05

Речевые практики (лпз) (с 11.09 по 11.12) д. Бурмистрова Е.А., ауд. 03-07           д. 
Павловская И.Г., ауд.  19-04

Иностранный язык (англ.) д. Василенко А.П., 
ауд.02-02 

* д/в Организация физкультурно-спортивных мероприятий (лек) д. Ткаченко Н.В., ауд. 01-42

* Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте (сем.) д. 
Стешенко В.В., ауд. 12-05

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (лпз) д. Стешенко В.В., д. 
Ткаченко Н.В.

**Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (д. Ткаченко Н.В., асс.Светличная 
Е.Е.)

*Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (лпз) д. Стешенко В.В., 
д.Ткаченко Н.В.

*Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (д. Ткаченко Н.В., асс.Светличная 
Е.Е.)

* Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (сем.) (с 15.09 по 22.12) д. 
Беседин С.Н., ауд.01-31

** Педагогика (сем.) д.Чудина Е.Е. ауд. 01-42

**д/в: Ноксология и безопасность человека (лек.) д. Беседин С.Н., ауд. 01-31
**Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (лпз) д. Стешенко В.В., 

д.Ткаченко Н.В.

**д/в: Ноксология и безопасность человека (сем.) д. Беседин С.Н., ауд. 01-31

    Криминальные опасности и защита от них (сем.) д.Беседин С.Н., ауд. 01-31

* д/в Взаимодействие школы и современной семьи (сем.) доц.Чудина Е.Е., ауд. 01-03 * Криминальные опасности и защита от них (лек.) д. Беседин С.Н., ауд. 01-31

*д/в: Теория риска (лек) д. Беседин С.Н., ауд. 01-31

**д/в: Теория риска (сем) д. Беседин С.Н., ауд. 01-31** Теория и методика физической культуры и спорта (сем.) д. Петрученя Н.В., ауд. 12-05

** Спортивная метрология (лек.) д. Стешенко В.В., ауд. 12-05

* д/в Инновации  в сфере образования безопасности жизнедеятельности в образовательном 
учреждении (лек.) д. Казанцев О.Г., ауд. 01-42

**Психология (сем.) д. Тихомиров М.Ю. ауд. 01-42

* Пожарная безопасность (лек.) д. Беседин С.Н., ауд. 01-31

** Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте (лек.) д. 
Стешенко В.В., ауд. 01-42

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (д. Стешенко В.В., д. Волкова 
Е.В.)

**Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование (лек.) 08.09 д. Даянова М.А., 
ауд.01-29; (лпз) (с 22.09 по 15.12) д. Даянова М.А., д. Ткаченко Н.В.

* Психология (лек.) д. Макарова А.Н. (с применением ДОТ*)

* Теория и методика физической культуры и спорта (лек.) д. Петрученя Н.В., ауд. 12-05

* д/в Психология экстремальной ситуации (лек.) ст. преп. Тихомиров М.Ю. (с применением 
ДОТ*)

* д/в Проектирование процесса физической культуры в общеобразовательных учреждениях 
(лек.) д. Каинов А.Н., ауд. 12-05

* д/в Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры 
(лек.) д. Петрученя Н.В., ауд.01-31

Оборона государства и основы военной 
службы (лпз) (с 07.09 по 23.11) д. 

Компаниец А.К., ауд. 01-42     

Методика работы вожатого в детско-юношеской организации (сем) д. Байбаков А.М., ауд. 01-
03 

**Психология (сем.) д. Тихомиров М.Ю. ауд. 19-04

*Педагогика (сем.) доц. Чудина Е.Е., ауд. 03-07

** д/в Инновации  в сфере образования безопасности жизнедеятельности в образовательном 
учреждении (сем.) д. Казанцев О.Г., ауд. 01-42

**Теория и методика физической культуры и спорта (лек.) д. Петрученя Н.В., ауд. 12-
05

**Методика преподавания гимнастики (лек.) 08.09.20 д. Даянова М.А., ауд.12-05

История (лек.) 02.09; 09.09 д. Гаврилюк И.Л. (с применением ДОТ*)                         
Возрастная анатомия, физиология и гигиена (лек.) 16.09; 23.09 д. Алешина Л.И. (с 

применением ДОТ*)


