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Расписание зачетов 

 

 
2 курс, специальность 49.02.01 Физическая культура 

 

 
летняя сессия с 01.06.2020 по 06.06.2020 

 

Дата День недели Время  Группа 16ФК183 Ауд. 

01.06.2020 понедельник 14-50 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
(спортивные игры) (контрольная работа)                                  

преподаватель высшей квалификационной категории О.А.Волкова  

ауд.21     

СОК№2 

02.06.2020 вторник 14-50 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 

(гимнастика) (контрольная работа)                          
преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. Т.А.Гусева  

СОК№1 

02.06.2020 вторник 16-30 Безопасность жизнедеятельности (зачет)     
преподаватель первой квалификационной категории Л.С.Витренко 

ауд.510    

уч.к.5 

03.06.2020 среда 14-50 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 

(подвижные игры) (контрольная работа)                                            
преподаватель высшей квалификационной категории Н.А.Курганова         

сп.зал       

уч.к.1 

03.06.2020 среда 16-30 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания (лыжный 

спорт)  (контрольная работа)                                          
преподаватель высшей квалификационной категории Н.А.Курганова         

сп.зал       
уч.к.1 

04.06.2020 четверг 13-10 Физическая культура (зачет)                                                                     
преподаватель высшей квалификационной категории Н.А.Курганова          

сп.зал       

уч.к.1 

04.06.2020 четверг 14-50 Методика внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической работы 
(контрольная работа)                                          

преподаватель высшей квалификационной категории О.А.Волкова 

ауд.21     

СОК№2 

05.06.2020 пятница 14-50  Биохимия спорта.  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в разных возрастных группах 

(комплексный зачет)   
преподаватель, имеющий ученую степень, к.биол.н. А.М.Сивцова; 

преподаватель высшей квалификационной категории 
А.Ю.Новоселова 

ауд.308      

уч.к.1 

05.06.2020 пятница 16-30  Методика обучения предмету "Физическая 

культура" (дифференцированный зачет)                             
преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова 

ауд.308      

уч.к.1 

06.06.2020 суббота 09-40 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания (легкая 

атлетика) (контрольная работа)  
преподаватель высшей квалификационной категории О.А.Волкова 

 ауд.21     
СОК№2 

06.06.2020 суббота 11-30  Методика обучения предмету "Физическая 

культура" (защита курсового проекта)                             
преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова 

ауд.308      

уч.к.1 

СОГЛАСОВАНО: 
   

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 



 

ФГАОУ  

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

 

   ____________Е.В. Боркова 

13   апреля  2020 
  

 
Расписание зачетов 

 

 
3 курс, специальность 49.02.01 Физическая культура 

 

 
летняя сессия с 01.06.2020 по 06.06.2020 

 

Дата День недели Время  Группа 16ФК171 Ауд. 

01.06.2020 понедельник 14-50 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 

(спортивные игры) (контрольная работа)                                  
преподаватель высшей квалификационной категории О.А.Волкова  

ауд.21     
СОК№2 

02.06.2020 вторник 14-50 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
(гимнастика) (контрольная работа)                          

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. Т.А.Гусева  

СОК№1 

02.06.2020 вторник 16-30 Безопасность жизнедеятельности (зачет)     
преподаватель первой квалификационной категории 

Л.С.Витренко 

ауд.510    
уч.к.5 

03.06.2020 среда 14-50 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
(подвижные игры) (контрольная работа)                                            

преподаватель высшей квалификационной категории 
Н.А.Курганова         

сп.зал       

уч.к.1 

03.06.2020 среда 16-30 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания (лыжный 

спорт)  (контрольная работа)                                          
преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.А.Курганова         

сп.зал       

уч.к.1 

04.06.2020 четверг 13-10 Физическая культура (зачет)                                                                     
преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.А.Курганова          

сп.зал       
уч.к.1 

04.06.2020 четверг 14-50 Методика внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической работы 
(контрольная работа)                                          

преподаватель высшей квалификационной категории О.А.Волкова 

ауд.21     
СОК№2 

05.06.2020 пятница 14-50  Биохимия спорта.  Физкультурно-

оздоровительная деятельность в разных 
возрастных группах (комплексный зачет)   

преподаватель, имеющий ученую степень, к.биол.н. А.М.Сивцова; 
преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова 

ауд.308      

уч.к.1 

05.06.2020 пятница 16-30  Методика обучения предмету "Физическая 
культура" (дифференцированный зачет)                             

преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова 

ауд.308      
уч.к.1 

06.06.2020 суббота 09-40 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания (легкая 

атлетика) (контрольная работа)  
преподаватель высшей квалификационной категории О.А.Волкова 

 ауд.21     

СОК№2 

06.06.2020 суббота 11-30  Методика обучения предмету "Физическая 

культура" (защита курсового проекта)                             
преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова 

ауд.308      

уч.к.1 



СОГЛАСОВАНО: 
   

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

  



ФГАОУ 

«Тюменский государственный 

университет» 

Тобольский педагогический институт  

им. Д.И. Менделеева 

Факультет среднего профессионального 

образования 

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

  

   ____________Е.В. Боркова 

13   апреля  2020 

Расписание зачетов 
4 курс, специальность 49.02.01 Физическая культура  

летняя сессия с 04.05.2020 по 09.05.2020 

Дата День недели Время  Группа 16ФК162 Ауд. 

04.05.2020 понедельник 14-50 Организация физкультурно-спортивной работы  

(дифференцированный зачет) 
преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова 

ауд.308 

уч.к.1 

06.05.2020 среда 14-50 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической 

культуры  

(дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной категории 
А.Ю.Новоселова 

ауд.308 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 14-50 Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа.  

Биохимия спорта  
(комплексный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной категории 

А.Ю.Новоселова; преподаватель, имеющий ученую 
степень, к.биол.н. А.М.Сивцова 

ауд.308 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 16-30 Физическая культура  

(дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной категории 
А.Ю.Новоселова 

СОК №1 

08.05.2020 пятница 14-50 Теория и история физической культуры. 

Материально-техническое обеспечение физической 

культуры и спорта 
 (комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной категории 

О.А.Волкова 

ауд.308 

уч.к.1 

08.05.2020 пятница 16-30 Методика преподавания легкой атлетики. 

Методика преподавания спортивных игр.  

Методика преподавания лыжной подготовки. 

(волейбол). Методика обучения предмету 

"Физическая культура"  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной категории 
О.А.Волкова; преподаватель А.В.Маняхин; 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Н.А.Курганова; преподаватель высшей 
квалификационной категории А.Ю.Новоселова 

ауд.308 

уч.к.1 

СОГЛАСОВАНО: 
   

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 


