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Расписание учебных занятий среднего профессионального образования на 1 семестр 2017-2018 учебного года 

 
 
 

Понедельник 

 101 группа 201 группа 301 группа 401 группа 

9.50-10.35 
 
 

Информатика и ИКТ 
каб.125 

История 
каб. 148 

Психология общения 
каб. 117 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

  10.45-11.30 
 
 
 

Информатика и ИКТ 
каб.125 

История 
каб. 148 

Психология общения 
каб. 117 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

  11.40-12.25 
 
 
 

Английский язык 
каб.111 

Психология 
каб. 117 

Основы врачебного контроля 
мед. центр 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

 12.35-13.20 
 

 

Английский язык 
каб.111 

Психология 
каб. 117 

Основы врачебного контроля 
мед. центр 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

13.40-14.25 
 

 

Обществознание 
каб. 148 

Теория и история физической 
культуры и спорта 

каб. 117 
 

Основы педагогического мастерства 
каб. 125 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

 
14.35-15.20 

 
 
 

Обществознание 
каб. 148 

Теория и история физической 
культуры и спорта 

каб. 117 
 

Основы педагогического мастерства 
каб. 125 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

15.30-16.15 
 

 

 Теория и история физической 
культуры и спорта 

каб. 117 
 

 Английский язык 
каб.111 

16.25-17.10 
 

 

 Теория и история физической 
культуры и спорта 

каб. 117 
 

 Английский язык 
каб.111 
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Вторник 

 101 группа 201 группа 301 группа 401 группа 

9.50-10.35 
 
 

Физическая 
культура 
спорт.зал 

Педагогика 
каб. 125 

Основы биомеханики 
каб. 131 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

  10.45-11.30 
 
 
 

Физическая 
культура 
спорт.зал 

Педагогика 
каб. 125 

Основы биомеханики 
каб. 131 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

  11.40-12.25 
 
 
 

История 
каб. 148 

Физиология с основами биохимии 
каб. 131 

Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 
каб.108 

Основы менеджмента и экономики физической 
культуры и спорта 

каб.117 

 12.35-13.20 
 

 

История 
каб. 148 

Физиология с основами биохимии 
каб. 131 

Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 
каб.108 

Основы менеджмента и экономики физической 
культуры и спорта 

каб.117 

13.40-14.25 
 

 

Математика 
каб.107 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности 

 с методикой оздоровительной тренировки: 
Подвижные игры 

спорт. зал 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности 

 с методикой оздоровительной тренировки: 
 Гимнастика 

спорт. зал/каб.117 

Избранный вид спорта с методикой тренировки 
и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

14.35-15.20 
 
 
 

Математика 
каб.107 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки: 
Подвижные игры 

спорт. зал 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности 

 с методикой оздоровительной тренировки: 
 Гимнастика 

спорт. зал/каб.117 

Избранный вид спорта с методикой тренировки 
и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

15.30-16.15 
 

 

ОБЖ 
каб.125 

 
 

Математика 
каб.107 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности 

 с методикой оздоровительной тренировки: 
Лыжный спорт 

спорт. зал/каб.108 

Современные технологии физической культуры 
и спорта 
каб. 117 

 

16.25-17.10 
 

 

ОБЖ 
каб.125 

 
 
 

 
                                                         Математика 

каб.107 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности 

 с методикой оздоровительной тренировки: 
Лыжный спорт 

спорт. зал/каб.108 

Современные технологии физической культуры 
и спорта 
каб. 117 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГБПОУ «МССУОР № 4 

 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта 
___________________Е.В. Перекрестова 

«____»________________ 2017 г.  
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Среда 

 101 группа 201 группа 301 группа 401 группа 

8.55-9.40 
 
 

Русский язык 
каб.116 

Английский язык 
каб.111 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки: Баскетбол 
спорт. зал 
 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

9.50-10.35 
 
 

Русский язык 
каб.116 

Английский язык 
каб.111 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки: Баскетбол 
спорт. зал 
 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

  10.45-11.30 
 
 
 

История 
каб. 148 

Педагогика 
каб.125 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: Баскетбол 
спорт. зал 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

  11.40-12.25 
 
 
 

История 
каб. 148 

Педагогика 
каб.125 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: Баскетбол 
спорт. зал  

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

 12.35-13.20 
 

 

Физика 
каб. 147 

Математика 
каб.107 

Английский язык 
каб.111 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

13.40-14.25 
 

 

Физика 
каб. 147 

Математика 
каб.107 

Английский язык 
каб.111 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту  
каб. 108 

14.35-15.20 
 
 
 

Литература 
каб. 116 

  
Безопасность 

жизнедеятельности 
каб.125 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

15.30-16.15 
 

 

Литература 
каб. 116 

  
Безопасность 

жизнедеятельности 
                                                                каб.125 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 
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Четверг 

 101 группа 201 группа 301 группа 401 группа 

8.55-9.40 
 
 

Физическая 
культура 
спорт. зал 
 

 
ОБЖ 

каб. 125 

История 
каб. 148 

 
 

 
 
 

Информатика 
и ИКТ в проф. 
деятельности каб.125 

 
 

Психология общения 
каб.117 

Современные технологии физической  
культуры и  
спорта 
каб.117                                 Избранный вид спорта                    

 с методикой тренировки и руководства 
 соревновательной деятельностью спортсменов 

каб.108 
9.50-10.35 

 
 

Физическая 
культура 
спорт. зал 
 

 
ОБЖ 

каб. 125 

История 
каб. 148 
 

 
 

 
 

Информатика 
и ИКТ в проф. 
деятельности каб.125 

 
 

Психология общения 
каб.117 

Современные технологии физической  
культуры и  
спорта 
каб.117                                 Избранный вид спорта                    

 с методикой тренировки и руководства 
 соревновательной деятельностью спортсменов 

каб.108 
  10.45-11.30 
 
 
 

Химия 
каб. 131 

Психология 
каб. 117 

Безопасность 
жизнедеятельности 

каб.125 

Методика внеурочной работы и дополнительного 
образования в области физической культуры и 

спорта  
каб. 108 

  11.40-12.25 
 
 
 

Химия 
каб. 131 

Психология 
каб. 117 

Безопасность 
жизнедеятельности 

каб.125 

Методика внеурочной работы и дополнительного 
образования в области физической культуры и 

спорта  
каб. 108 

 12.35-13.20 
 

 

Биология 
каб. 131 

Теория и история физической 
культуры и спорта 

каб. 117 
 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

 

13.40-14.25 
 

 

Биология 
каб. 131 

Теория и история физической 
культуры и спорта 

каб. 117 
 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

 

14.35-15.20 
 
 
 

Литература 
каб. 116 

Введение в специальность 
каб.117 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

 

15.30-16.15 
 

 

Литература 
каб. 116 

Введение в специальность 
каб.117 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 
каб.108 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГБПОУ «МССУОР № 4 

 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта 
___________________Е.В. Перекрестова 

«____»________________ 2017 г.  
Расписание учебных занятий среднего профессионального образования на 1 семестр 2017-2018 учебного года 

Пятница 

 101 группа 201 группа 301 группа 401 группа 

8.55-9.40 
 
 

 Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 
спортсменов 

каб.108 

Информатика и ИКТ в проф. деятельности 
каб.125 

 

9.50-10.35 
 
 

Английский язык 
каб.111 
 

Литература 
каб.116 

Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 
спортсменов 

каб.108 

Информатика и ИКТ в проф. деятельности 
каб.125 

 

  10.45-11.30 
 
 
 

Английский язык 
каб.111 

Литература 
каб.116 

Анатомия 
каб.131 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки: Настольный теннис 
спорт. зал 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по 

физической культуре и спорту  
каб. 108 

  11.40-12.25 
 
 
 

Русский язык 
каб. 116 

Анатомия 
каб.131 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки: Настольный теннис 
спорт. зал  

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по 

физической культуре и спорту  
каб. 108 

 12.35-13.20 
 

 

Русский язык 
каб. 116 

Технология учебной деятельности 
каб.125 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки: Настольный теннис 
спорт. зал  

Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта  
каб. 108 

13.40-14.25 
 

 

Математика 
каб.107 

Технология учебной деятельности 
каб.125 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки: Настольный теннис 
спорт. зал  

Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта  
каб. 108 

14.35-15.20 
 
 
 

Математика 
каб.107 

Гигиенические основы физической 
культуры и спорта 

каб.131 

Организация физкультурно-спортивной работы 
каб. 117 

 

Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта  
каб. 108 

15.30-16.15 
 

 

 
Проектная  

деятельность 
каб. 111 

Гигиенические основы физической 
культуры и спорта 

каб.131 

Организация физкультурно-спортивной работы 
каб. 117 

 

Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта  
каб. 108 

16.25-17.10 
 

 

 
Проектная  

деятельность 
каб. 111 

  Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта  
каб. 108 

17.20-18.05 
 

 

   Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта  
каб. 108 



 


