
Расписание учебной практики «Овладение базовыми видами физических упражнений» 

Специальность 49.02.01 «Физическая культура», группа 71-17 

 

 

 

  02 июня - вторник  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

  03 июня - среда  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Подвижные игры на местности) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

 ( Подвижные игры на местности) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

  04 июня - четверг  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

  05 июня - пятница  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  



 

 

 

 

 

 ( Подвижные игры на местности) 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

  06 июня - суббота  

1 8.00-8.40 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

2 8.45-9.25 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

3 9.35-10.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

4 10.20-11.00 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

5 11.10-11.50 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

6 11.55-12.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

  08 июня - понедельник  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Подвижные игры на местности) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

 ( Подвижные игры на местности) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

  09 июня - вторник  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

  10 июня - среда  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

 ( Подвижные игры на местности) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 



 

 

 

 

 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

  11 июня - четверг  

1 8.00-8.45 УП.02.02 Инструктивно-методический сбор  

2 8.50-9.35 УП.02.02 Инструктивно-методический сбор  

3 9.45-10.30 УП.02.02 Инструктивно-методический сбор  

4 10.35-11.20 УП.02.02 Инструктивно-методический сбор  

5 11.30-12.15 УП.02.02 Инструктивно-методический сбор  

6 12.20-13.05 УП.02.02 Инструктивно-методический сбор  

  12 июня - пятница  

1 8.00-8.45 Инструктивно-методический сбор  

2 8.50-9.35 Инструктивно-методический сбор  

3 9.45-10.30 Инструктивно-методический сбор  

4 10.35-11.20 Инструктивно-методический сбор  

5 11.30-12.15 Инструктивно-методический сбор  

6 12.20-13.05 Инструктивно-методический сбор  

  13 июня - суббота  

1 8.00-8.45 Инструктивно-методический сбор  

2 8.50-9.35 Инструктивно-методический сбор  

3 9.45-10.30 Инструктивно-методический сбор  

4 10.35-11.20 Инструктивно-методический сбор  

5 11.30-12.15 Инструктивно-методический сбор  

6 12.20-13.05 Инструктивно-методический сбор  

  15 июня - понедельник  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

(Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

  16 июня - вторник  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 



 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе                                                   Л.А. Ворончихина  

Зав. отделением                                                                                  С.М. Денисова 

 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

(  Подвижные игры на местности ) 
 

  17  июня - среда  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений 

 ( Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Спортивные игры: футбол, гандбол  ) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

(  Спортивные игры: футбол, гандбол) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Спортивные игры: футбол, гандбол  ) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Спортивные игры: футбол, гандбол  ) 
 

  18 июня - четверг  

1 8.00-8.45 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

2 8.50-9.35 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

(Подвижные игры на местности) 
 

3 9.45-10.30 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

4 10.35-11.20 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

5 11.30-12.15 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 

6 12.20-13.05 УП.02.01  Овладение базовыми видами физических упражнений  

( Подвижные игры на местности) 
 


